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                                                                             Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) му-

ниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Говорковской  школы  (далее МКОУ 

Говорковской  школы ) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО), определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. Реализация программы рассчитана на 4 года – 2020– 

2024 г. 

 Программа разработана на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС НОО» от 

06.10.2009 г. № 373); 

3. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643  «О внесении изменений в приказ ми-

нистерства образования и науки РФ от 6 октября  2009 г № 373 «Об утверждении и введении ФГОС 

НОО»; 

5. Письмо Минобрнауки России № 08-334 от 13.03.2016 г; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

7. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края № 5429 от 17.06.2013 г. «О фор-

мировании учебных планов для организации образовательной деятельности детям с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

8. Устав МКОУ Говорковской школы. 

 

Общая характеристика ООП НОО МКОУ Говорковской школы  

Содержание основной образовательной программы  МКОУ Говорковской школы школы отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Данная ООП НОО направлена на формирование универсальных учебных действий (далее УУД) 

младших школьников, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Программа адресована:  

- обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению обучающимся образовательных 

результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности педагогического коллектива, родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия;  

- педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентиров в образовательной деятельности;  

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО МКОУ Говорковской  школы  ориентирована на использование в образовательной 

деятельности, в качестве средства обучения, учебно-методического комплекта (далее УМК) «Школа 

России». Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

овладение младшими школьниками приѐмов сравнения, анализа, классификации, обобщения и т.д., 
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т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий, как основы умения учиться, 

на включение детей в образовательную деятельность.  
 

Стратегическая цель школы – создание условий для обеспечения доступного качественного 

образования и конкурентоспособности выпускников в образовательном пространстве края и  России.  

 

Специфика условий реализации ООП НОО МКОУ Говорковской школы  

Специфика условий реализации ООП НОО определяется тем, что МКОУ Говорковская школа  

находится в п. Говорково, внутри которого имеется  СДК, Совет молодѐжи, Совет ветеранов  

поэтому мы используем данные ресурсы для дополнительного образования наших учащихся.  

МКОУ Говорковская  школа  самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности, 

который определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования в пределах 

установленного норматива. Курсы внеурочной деятельности ведут педагоги школы, 

целенаправленно формируя метапредметные и личностные результаты. 

В связи с этим наиболее приемлемой для нашей школы является оптимизированная модель на 

основе использования всех внутренних ресурсов. При реализации данной модели принимают уча-

стие все  педагогические работники (учителя, библиотекарь, руководитель доп. образования, психо-

лог,дефектолого, логопед). Классные руководители выполняют координирующую роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

            Основная образовательная программа начального общего образования направлена на форми-

рование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, на создание основы для  самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

Цель реализации основной образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляется обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего образования решаются следую-

щие задачи: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- достижение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобрете-

нию знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповто-

римости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных учащихся, через систему 

секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной дея-

тельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи 

по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий дея-

тельностного и личностно-ориентированного обучения; 

- предоставление возможности эффективной самостоятельной работы обучающихся  на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

п. Говорково для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

лилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ 

), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

ООП НОО МКОУ Говорковской школы  формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-

тер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и са-

мовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодей-

ствовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, станов-

лением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как мо-

делирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си-

стемы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

        

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм

мы начального общего образования: 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

механизмом реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

1. Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и си-

стемой оценки результатов освоения ООП НОО. 
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2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных пред-

метов, курсов, учебно-методической литературы и системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ООП НОО. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

             

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уров-

ня развития и ближайшей перспективы-зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответ-

ствующем зоне  ближайшего развития; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности- оценки результатов деятельности си-

стем образования различного уровня педагогов, обучающихся. 

           

         В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделятся следующие 

уровни описания.  

             Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые резуль-

таты изучения данной учебной программы.  Их включение призвано дать ответ на вопрос: «Зачем 

нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Этот блок результатов описывает 

основной, существенный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование  исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результа-

ты характеризуют  деятельность системы образования на федеральном и региональных уровнях. 

              Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного матери-

ала. Планируемые результаты, описывающие эту группу, приводятся в блоках «Выпускник научит-

ся». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, ко-

торая необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и может в принципе быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

             Достижение  планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальней-

шего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу, могут  приво-

дится в блоке «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижений этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Невыполнение обучающимися за-

даний, с помощью которых ведется оценка достижений планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

            При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

             На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния: 

- междисциплинарной программы - «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ 

разделов «Чтение. Работа с текстом» «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной русский язык», «Литературное 

чтение», «Родная литература» «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
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религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

 

            В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образо-

вания у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные УУД) и предметные умения  как основа умения учиться. 

           В сфере личностных умений  будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адек-

ватная мотивация к учебной деятельности, включая учебные и  познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реали-

зацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соот-

ветствующие коррективы в их выполнение. 

         В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и ко-

операцию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами ко-

торых являются тексты. 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будет получена возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на по-

нимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности чело-

века за общее благополучие, осознания своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

- знания основных моральных норм и ориентации на их выполнение, дифференциации моральных и 

конвенциональных норм, развития морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- развития этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- установки на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятия ценности природного мира, готовности следовать в сво-

ей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной худо-

жественной культурой. 

 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соот-

ветствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более со-

вершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

форме. 

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 дей-

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно 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 Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе   самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существен-

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и свя-

зях; 

- 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 существен-

ных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Ин-

тернет; 

- 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 крите-

рии для указанных логических операций; 

- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 чис-

ле средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

               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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

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

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информа-

цией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения позна-

вательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
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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 идее и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объясне-

ния, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситу-

ациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставле-

ния еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 Работа с текстом:  поиск информации и понимание прочитанного 

           Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упо-

рядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак груп-

пы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, до-

казывающих приведѐнное утверждение); 

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

диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая внимание 

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 высказанные 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 поставлен-

ный вопрос. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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 иллю-

стративного ряда в тексте; 
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- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанно-

го, 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 (противоречи-

вую) информацию. 

 

1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне НОО обучающиеся приоб-

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

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссыл-

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

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся 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. 

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. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эр-

гономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и ви-

деокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству резуль-

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

- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуаль-

ную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифро-

вые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникатив-

ной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозапи-

сей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным пра-
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вилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- 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 Интернете и базах данных, оценивать, интерпрети-

ровать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохра-

нять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием ил-

люстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, вы-

бирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты обще-

ния 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: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием кон-

струкций 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; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования  

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного ли-

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбо-

ра адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформирова-

ны коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация 

на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характе-

ризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирова-

ния общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную програм-

му начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следую-

щем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звон-

кие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
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– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

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

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфо-

графических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

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

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и со-

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, зада-

чами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Предметная область предусматривает изучение государственного языка республики и/или родных 

языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение пред-

метных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык" и "родная литерату-

ра" разрабатываются в соответствии с требованиями Стандарта и утверждаются образовательной ор-

ганизацией самостоятельно. Родной язык/Государственный язык республики Российской Федерации: 

1.2.3.Родной язык (русский) 

В результате изучения курса русского родного языка обучающиеся научатся 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

-выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким 

текстам; 

-осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

-выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных состав-

ляющих текста; 

-сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов; 

-сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

-определять тему, основную мысль несложного текста; 
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-определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

-подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыс-

лью); 

-анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с 

задачей рассказчика; 

-разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

-сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

-знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

-реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации; 

-продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

-вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе. 

 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

-степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-знать особенности диалога и монолога; 

-анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение не-

нужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

-анализировать типичную структуру рассказа; 

-рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

-знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

-продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как произошло?) в соот-

ветствии с задачами коммуникации; 

-объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

-реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом коммуникативной ситуации. 

 

Содержательная линия курса Родной русский язык: 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности обучаю-

щихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализа-

ции в ней. Поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассмат-

риваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

        В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имею-

щих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает со-

циокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
 
           Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных тра-

диций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, по-

веденческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, граждан-

ственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 
 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных ха-
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рактеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 
 
               Как курс, имеющий частный характер, курс родного русского языка опирается на содержа-

ние основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального курса русского 

языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  
«Русский язык: прошлое и настоящее» –  содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка 

и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и спе-

цифическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. Сведения этого блока 

развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, 

оценивать степень ее успешной реализации в общении. 

«Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языко-

вых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и прак-

тических ситуациях, формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи. 

 

«Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырѐх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников. Дает сведения о тексте 

как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии 

текстов; о речевых жанрах как разновидностях текста. Развивает умение понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты типов, жанров, стилистической принадлежно-

сти. 

1.2.4.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

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

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт 

с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в основной школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
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пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); уст-

но передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой ауди-

торией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовле-

творение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жан-

ру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, по-

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроиз-

водить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, переда-

вая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуе-

мую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступ-

ками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, со-

бытиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
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тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

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

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказы-

вать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной те-

матике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятель-

ности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на при-

мерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, по-

словица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявле-

ния художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд ли-

тературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпи-

тет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
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составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произве-

дение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослу-

шанного) произведения; 

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

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском): 

В системе школьного образования учебный предмет «Родная литература » занимает особое ме-

сто: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания дей-

ствительности литература обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-

бенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хране-

ния и усвоения различных знаний, он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Курс родной литературы   направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм родного  литературного языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного чело-

века, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чув-

ства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.   Программа предусматри-

вает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее 

в соответствии с условиями общения. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с произведениями 

устного народного творчества, а также произведениями русских и российских поэтов и писателей на 

разные темы с учетом возрастных и психологических особенностей младших школьников. 

Содержание материалов программы нацелено на: 

- приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, национальной 

культуре и искусству, русской литературе; 

- формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, языку и куль-

туре; 

- укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных национально-

стей. 

     Изучение малой Родины  имеет большое значение в воспитании патриотических чувств  школь-

ников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. 

Общая характеристика курса. 

Предмет «Родная литература» как систематический курс начинается со 2  класса. 

Включает все виды речевой и читательской деятельности, работу с разными видами текстов.  

Навык чтения. На протяжении трех лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чте-

ния: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосо-

четания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя 

с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 
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слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучаю-

щее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обу-

чением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собе-

седника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитан-

ному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностя-

ми национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на автор-

ский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитан-

ного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыс-

лью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, состав-

ление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

 Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают перво-

начальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произве-

дения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенно-

стях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использо-

вать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что пе-

ред ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искус-

ства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словес-

но-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведе-

ния и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использовани-

ем образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нор-

мами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

       В изучении курса «Родная литература» раскрываются приѐмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизнен-

ный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникаю-

щие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведе-

ния, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и де-

кламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создате-

лей произведений словесного искусства. 

Литературоведческая пропедевтика включает произведения устного творчества, произведения 

классиков отечественной литературы и современных писателей России. 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, дра-

матические произведения. 
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Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги попол-

няют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Ро-

дине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

 

1.2.6.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубо-

кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязыч-

ное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред-

ставлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зару-

бежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

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

ональную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

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

странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу-

чающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирова-

ние) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребно-

стей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представ-

ление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-

ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партне-

рами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специаль-

ные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностран-

ным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-

язычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 
25 

 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

ченном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

общения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

делѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предло-

жениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употреб-

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

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

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне НОО: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-

тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе за-

писи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией дан-

ных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

зуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остат-

ком); 

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

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

1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

вседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть геометриче-

ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информа-

ции; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и резуль-

таты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нрав-

ственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со-

вершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (право-

славии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 

российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конститу-

ционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-
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чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тради-

ции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религи-

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро-

дов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели-

гиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро-

дов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели-

гиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро-

дов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели-

гиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро-

дов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиоз-

ная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, от-

ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро-

дов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Россий-

ской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеа-

лов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и об-

щества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9.Окружающий мир 

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

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способству-

ющих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать вос-

приятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного по-

знания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и при-
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родой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать уме-

ния проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые при-

чинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием че-

ловека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска инфор-

мации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в ви-

де текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простей-

шее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам тех-

ники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель рас-

тений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для по-

иска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укреп-

ления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблю-

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

троэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осо-

знанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

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

на карте России Москву, Красноярский край и Красноярск; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с дата-

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, груп-

па сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группа-

ми; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоя-

щего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, стра-

ны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участво-

вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.10.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобра-

зительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, перво-

начальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искус-

ства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в ис-

кусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устой-

чивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятель-

ных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

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

заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 



 
34 

 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к пре-

одолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со-

держанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целост-

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

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

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

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностя-

ми использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участ-

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в худо-

жественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы ра-

боты с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национально-

го, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (раз-

нообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев Крас-

ноярского края, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содер-

жания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения сво-

их изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; пере-

давать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом условий сельской местности). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художествен-

но-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительно-

го искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художествен-

ные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хо-

рового пения, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само-

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
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жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музы-

кальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных про-

изведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в им-

провизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на ре-

ализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных спо-

собностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музы-

кально-творческую деятельность, в том числе на основе совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры Красноярского края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучаю-

щихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей само-

оценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать участие в обще-

ственной, концертной и музыкально-театральной жизни п. Нижнетерянск. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

ствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания ор-

кестров и отдельных инструментов. 

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

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, цер-

ковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инстру-

ментов.  

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

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 
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8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

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

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соот-

ветствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

ческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в за-

висимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным зву-

ком. 

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

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

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиа-

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

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: силь-

ная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных дли-

тельностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркест-

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

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

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

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

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

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся по

лучит возможность научиться: 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пе-

ние, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

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

зования: 
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получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о цен-

ности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникно-

вения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игру-

шечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран-

ственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаи-

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследо-

вательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно-

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спосо-

бов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, от-

бирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информацион-

ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и ис-

пользования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи-

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и стар-

шим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

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

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи

вание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в Красноярском крае традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родите-

лей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в практической деятельности; 

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

ционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 
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понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как Красноярского края, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле-

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реа-

лизации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные ра-

боты, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке мате-

риалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

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

технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, фор-

мообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине-

ния деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эски-

зу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской за-

дачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информаци-

онными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 



 
40 

 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

ние утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закалива-

ния, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, разви-

тия основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических ка-

честв; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организо-

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

на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планиро-

вать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

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

соответствии с изученными правилами; 

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

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

действия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленно-

сти (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовлен-

ности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне-

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оцени-

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

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

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

и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в спортивные игры по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3.   Система оценки достижений обучающими планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Общие положения, функции, основные направления и цели оценочной деятельности 

 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требо-

ваний стандартов к результатам освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть обеспече-

ния качества образования. 

         Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями яв-

ляются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управле-

ние) системы образования на основании полученной информации о достижении системой образова-

ния, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

      Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С 

этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю оценку 

      Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечѐнность в оценоч-

ную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной 

основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки и взаимооценки 

не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учеб-

ной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и от-

стаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образо-

вания с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях разви-

тия системы образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффектив-

ности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпуск-

ников на ступени начального общего образования. 

         Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных 

результатов, демонстрируемых учащимися. Однако содержание оценки и степень открытости ин-

формационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны и де-

тализируются положением о системе оценивания в школе. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий ве-

сти оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
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«Личностные универсальные учебные действия»  междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

           Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательной деятельности— учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность. 

           Основным объектом оценки личностных результатов являются  достижения учащихся в их 

личностном развитии, оценивание строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональ-

но-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты об-

разовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец пове-

дения «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 наци-

ональности, 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 совершен-

ствованию своих способностей; 

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

нию моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних мониторинговых исследований, ре-

зультаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при  проектировании 

и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, 

иных программ 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающего-

ся, а эффективность образовательно - воспитательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

           В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности,  в форме, представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение за-

дачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качество обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом, как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

                   Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного 

процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

          Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обуча-

ющегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-
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ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преоб-

разовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществле-

ния; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на ос-

нове оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу  и самостоятельность в обучении; 

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

различных информационных источников; 

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

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

ции по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

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

себя ответственность за результаты своих действий. 

          Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего обра-

зования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, соб-

ственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

        Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсаль-

ных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

       Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сфор-

мированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

       Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учеб-

но-практических задач средствами учебных предметов. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения ком-

плексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сфор-

мированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успеш-

ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

        Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных про-

цедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на меж-

предметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированно-

сти большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опо-

средованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

        Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального обра-

зования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» де-

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

других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируе-

мых результатов по отдельным предметам. 

            Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательно-

го процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стан-

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

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний), и, во- вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для теку-

щего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляю-

щие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

         К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе со-

временной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн прежде всего понятийный аппа-

рат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффек-

тивно продвигаться в изучении предмета. 

          На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

       При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающими-

ся с предметным содержанием.  

        Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляю-

щая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобра-

зование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

           К предметным действиям относятся действия, присущие главным образом только конкретно-

му предмету, овладение которыми, необходимо для полноценного личностного развития или даль-

нейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музы-

кальной исполнительской деятельности и др.). 

          Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе ме-

тапредметных действий. Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсони-

фицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и обра-

зовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения пред-

метных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представлен-

ного в разделе «Выпускник научится».) 

         Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. Результаты накопленной оценки, полу-

ченной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

         Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

         На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, резуль-

таты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредмет-

ные  результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

         Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета-

предметных действий. 
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Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсони-

фицированных обследований. На уровне начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, и ма-

тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

        Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки —уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

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

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений.  

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

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

и творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио 

 

Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период обучения. 

Портфолио позволяет учитывать результаты обучающегося в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, спортивной, и др. 

Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированых индивидуальных достижений, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки, которая является составляющей рейтинга обучающихся. 

Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося в различных видах 

деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы Школы, а также  для  представления личности обучающегося  при  переходе на следую-

щий уровень обучения. 

      

Цели и задачи составления портфолио 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, продемонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Основные задачи составления портфолио обучающего: 

- поддерживать и поощрять  высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

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

обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

деятельность; 

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающегося  по 

уровням обучения; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности со Школой; 

- активно вовлекать  обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного 

анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

      Портфолио реализует  следующие функции образовательного процесса: 

 Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период 

времени. 

 Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 
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 Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию                              

в достижении положительных результатов. 

 Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 

 Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания 

от класса к классу. 

 Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

Структура и содержание  портфолио обучающегося 

С целью сохранения индивидуальности портфолио каждого обучающегося как средства 

самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рамки. Портфолио индивидуальных 

достижений обучающегося может включать в себя следующие разделы: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заве-

дение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию родителей и обучающего-

ся); 

-  «Мой мир» (личные сведения об обучающемся);  

-  «Моя учѐба»  

- «Моѐ творчество» 

- «Мои достижения» 

Раздел «Мой мир»  может включать в себя: 

- МОЁ ИМЯ – информацию о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, носив-

ших и носящих такое же имя. Если у ребѐнка редкая или интересная фамилия, можно найти инфор-

мацию о том, что она означает; 

- МОЯ СЕМЬЯ – здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ о 

совей семье; 

- МОЙ ПОСЁЛОК – здесь  можно разместить нарисованную вместе с ребѐнком схему маршрута от 

школы до дома. Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры); 

-МОИ ДРУЗЬЯ – фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях; 

-МОИ УВЛЕЧЕНИЯ – небольшой рассказ о том, чем увлекается ребѐнок. Здесь же можно написать о 

занятиях в спортивной секции, учѐбе в музыкальной школе или других учебных заведениях допол-

нительного образования;  

-МОЯ ШКОЛА – рассказ о школе, о ее педагогах, небольшие заметки о любимых школьных предме-

тах; 

Раздел «Моя учѐба» посвящен школьным предметам и заполняется написанными контрольны-

ми и проверочными работами и тестами;  таблицами и графиками, показывающими динамику обуче-

ния письму, скорости чтения и навыкам счѐта; названиями книг, которые он прочитал, автора и крат-

кое описание прочитанного; ведомостью отметок за четверти и т.д. 

          Раздел «Моѐ творчество». В этот раздел ребѐнок помещает свои творческие работы по разным 

предметам. Если выполнена объѐмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

и педагогу необходимо предоставить полную свободу при наполнении этого раздела. Так же этот 

раздел заполняется рисунками, собственными стихами, рассказами. Этот раздел может включать в 

себя: исследовательские работы и рефераты; проектные работы (указывается тема проекта, кратко 

описывается работа). Возможны приложения: фотографии, тексты работы в печатном или 

электронном виде и другое; работы по искусству (даѐтся перечень работ, фиксируется участие в 

выставках); другие формы творческой активности: участие в концертах; иная информация, 

раскрывающая творческие способности обучающихся. 

Раздел «Мои достижения». Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодар-

ственные письма.  

 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование  

при переходе от начального к основному общему образованию 

          Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение итоговых работ. 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 
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минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

       На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

          1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

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

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

на следующем уровне общего 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, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

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

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базово-

го уровня. 

         Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования и переводе на следующей уровень общего образования принимается педа-

гогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

      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 учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

      Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем образо-

вания проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом усло-

вий деятельности образовательных систем. 

       В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разрабо-

танный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг резуль-

татов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

         Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федера-

ции и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем об-

разования). 

         В число объектов мониторинга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным 

предметам начальной школы 

 

2. Содержательный 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получе

нии начального общего образования 

 

Пояснительная записка: цели и задачи формирования универсальных учебных действий 
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 Целью программы формирования учебных универсальных действий (далее – УУД) является 

создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальном уровне общего обра-

зования средствами учебно-методической образовательной системы комплекта «Школа России». 

             Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной де-

ятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка преем-

ственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образова-

нию и основному общему образованию. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхо-

да, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенци-

ала общего среднего образования, развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к самораз-

витию и самосовершенствованию.  

 

          Программа формирования УУД для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

шем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

        - определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающися 

УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры  начального общего образования 

 

         За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучаю-

щихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жиз-

ненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

        Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения ос-

новной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

человека за благосостояние общества; 

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

уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказа-

нию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим;  

- умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и прини-

мать решения с учѐтом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нрав-

ственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и оте-

чественной художественной культурой; 
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- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуали-

зации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодоле-

нию трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

        

Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

 

        Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективно-

сти образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоя-

тельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  

        В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основ-

ные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учеб-

ная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

       При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, кото-

рая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделѐнной (в младшем школьном и  младшем подростковом возрасте) и к самостоя-

тельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

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

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта. 

      Функции УУД: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ста-

вить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контро-

лировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности, еѐ самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навы-

ков и компетентностей в любой предметной области. 

      Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличност-

ных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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Виды УУД: в составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяются три блока: регулятивный  (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

        Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характе-

ристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими участни-

ками образовательных отношений; 

- оценка - выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситу-

ации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

         

Познавательные УУД  включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы. 

        Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извле-

чение необходимой  информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем   творческого и поискового характера. 

       Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические дей-

ствия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть. 

        Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

       Постановка и решение проблемы: 
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- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

       Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других 

людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

        К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

      Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхож-

дение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представле-

ние о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познава-

тельные действия ребѐнка. 

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ-

лений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универ-

сальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

        По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регу-

ляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

       Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказы-

вают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Связь личностных результатов  УУД с содержанием учебных предметов 

        Формирование личностных результатов и УУД, обеспечивающих решение задач общекультур-

ного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках це-

лостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

        На уровне  начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организа-

ции учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышле-

ния, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

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

        Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для фор-

мирования УУД. 
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      В частности, учебный  предмет «Русский язык»,  обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формиро-

вания логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ори-

ентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова  путѐм составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и син-

таксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Учебный предмет Родной русский язык  также обеспечивает возможность получения личност

ных результатов: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе;  
6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; 
 
7. Развитие этических чувст 
 
8. Развитие готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания. 

Метапредметные результаты при освоении курса Родной русский язык: 

Регулятивные:  
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тек-

сты. 

- Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппа-

рат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого тек-

ста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и сле-

довать им; 
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- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

- Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и ор-

ганизация работы в парах и малых группах. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формиро-

вание всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приорите-

том развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает осво-

ение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического вос-

приятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духов-

но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, от-

ношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

         Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе лич-

ностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произ-

ведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и дости-

жениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного зна-

чения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персона-

жей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-

ствий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»  обеспечивает достижение необхо-

димых личностных, метапредметных предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 

Формирование  личностных результатов обучения: 

-   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

-   формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-   воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художествен ной литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-   овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

-   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

-   восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

-   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

Формирование метапредметных результатов обучения: 

-   овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 
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-   овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

-   овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составле-

ния текстов в устной и письменной формах; 

-   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

     «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, форми-

руя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 

переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

       Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой куль-

турой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для формиро-

вания личностных универсальных действий-формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

      Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла тек-

ста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

       «Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой разви-

тия у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению 

задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирова-

ние, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование эле-

ментов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значе-

ние имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

       Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой 

состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

       «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает фор-

мирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отно-

шений человека с природой, обществом,  другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирова-

ния российской гражданской идентичности личности. 

        В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспе-

чивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубеж-

ных стран; 
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- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощу-

щения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информаци-

онной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение эле-

ментарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует при-

нятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

- здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и рабо-

ты с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяс-

нения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной 

среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

- известных характерных свойств; установления причинно--следственных связей в окружающем ми-

ре, в том числе на многообразном материале природы и культуры Красноярского края. 

       «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирова-

ния в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного ми-

ра. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует форми-

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию, как формированию замыс-

ла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ-

ствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу. 

       В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение со-

кровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстети-

ческих ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

       «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава-

тельных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лич-

ностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимиз-

ма, потребности в творческом самовыражении.  Приобщение к достижениям национальной, россий-

ской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора Рос-

сии, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граждан-

ской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформи-

рованы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

          В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

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

учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 
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- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование, обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, зада-

ющие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выде-

лять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- преобразова-

тельной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований млад-

шего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализа-

ции учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

      Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего резуль-

тата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- моделирующей дея-

тельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в по-

треблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возник-

новения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессио-

нальному самоопределению. 

     «Основы религиозных культур и светской этики» 

- Возможности для формирования УДД обеспечиваются развивающим, творческим характером орга-

низации учебного содержания, включение в учебных процесс текстов различных стилей и жанров, 

единством теории и личного опыта обучающихся и их родителей, других взрослых. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достиже-

ния в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответ-

ственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктив-

ных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-

устойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

     «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотруд-

ничеству и кооперации. 
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Обеспечение преемственности программы формирования УУД  

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об-

разовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (пред-

школы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу началь-

ного общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего обра-

зования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных перио-

дов имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целена-

правленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, рече-

вые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступле-

ния детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего образова-

ния) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обуча-

ющихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся 

к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.      

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрело-

сти организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная ко-

ординация), физической и умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произ-

вольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ре-

бенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 

школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательно-

сти и умственной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего обра-

зования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучаю-

щихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение успева-

емости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной неста-

бильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

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

дущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со сверстниками при со-

хранении значимости учебной деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уров-

нем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные дей-

ствия, контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных УУД.  

 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольного уровня 

образования к начальному образованию 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, смысло-

образование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учеб-

ной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в коопе-

рацию, соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодей-

ствии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного множе-

ства). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков 

и замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чте-

нием (грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математи-

ки, родного языка, формиро-

вания  умения решать мате-

матические, лингвистические 

и другие задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде об-

разца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения дей-

ствия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предмет-

ного действия в соответствии 

с заданным образцом и пра-

вилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в со-

трудничестве с учителем. 

Направленность на овладе-

ние эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и пред-

метной, продуктивной дея-

тельности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные дей-

ствия  

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие пла-

нирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудни-

чества с учителем и сверст-

ником. Условие  осознания 

содержания своих действий 

и усвоения учебного содер-

жания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне начального 

образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация. Мотивация достиже-

ния. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекват-

ная оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Доста-

точно высокая самоэффек-

тивность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания,  

Высокая успешность в усво-

ении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-
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памяти, воображения. мообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения  учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы УУД. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюде-

ния и фиксация результатов наблюдений.  

 

 План мероприятий по обеспечению преемственности дошкольного  

и начального, начального и основного образования  

№ п/п Содержание деятельности сроки ответственные 

1 Посещение занятий и мероприятий в 

подготовительной группе ДОУ учи-

телем. 

в течение учебно-

го года 

Учитель 4 класса 

2 Участие в проведении родительских 

собраний в ДОУ 

декабрь Учитель 4 класса 

3 Проведение родительского собрания 

будущих первоклассников   

февраль Учитель 4 класса 

4 Консультации для родителей. Апрель-май Администрация школы 

5 Взаимопосещение уроков начальной 

и основной школы  

в течение учебно-

го года 

учителя начальной и основной 

школы 

6 Открытые уроки в 4 классе с пригла-

шением учителей основного общего 

образования 

В тчение учебно-

го года 

 

учителя начальной и основной 

школы 

7 Родительские собрания  в 4 классе с 

приглашением будущего классного 

руководителя 

конец апреля Учитель 4 класса 

9 Проведение входных контрольных 

работ в 5 классе 

сентябрь Учителя предметники, асси-

стент – учитель 1 класса 

10 Подведение итогов: педконсилиум 

«Результаты адаптации пятиклассни-

ков» 

октябрь 

ноябрь 

Заместители директора, учи-

теля начальной и основной 

школы 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель

ности 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также 

при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 

деятельности младших школьников. 

  Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  

        Разработка образовательных  программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (личным, метапредметным, предметным) 

         Реализация Стандарта начального общего образования в ОУ осуществляется на основе учебно-

методического комплекта  «Школа России». 

 

Пояснительная записка к сборнику программ «Школа  России» 

         Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа- это современные 

достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы с  их ис-

ключительной ценностью и значимостью. 

          Приоритетом в процессе разработке УМК и его системного развития всегда было и остается – 

соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной связью образовательного опыта предше-

ствующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспе-

чение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Современное образование в соответствии с концептуальными основами УМК «Школа России» 

подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности, а качественную характери-

стику личностных, метапредметных и предметных результатов образования, отвечающих реалиям, 

потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую надѐжный по-

тенциал для дня завтрашнего. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направ-

лены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, отражѐнные в ФГОС, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих про-

грамм и способствуют решению следующих образовательных задач: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной дея-

тельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 



 
61 

 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной об-

разовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. 

 Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России в учебно-методическом комплексе «Школа России». 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благо-

родное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их на-

циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Россий-

ской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают зна-

чимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте по-

чувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и мето-

дическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психоло-

гические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребѐнка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, еѐ прошлого и на-

стоящего, еѐ природы и общественной жизни, еѐ духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учѐтом предметной специфики и отра-

жает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаѐт перед учеником как часть многообразного и 

целостного мира, а еѐ граждане — одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как 

участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребѐнок с пер-

вых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представле-

ния о еѐ природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, 

о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с  их освоением деятельность 

эмоционально окрашены  и направлены на утверждение в сознании ребенка ценностей согласия, со-

трудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного ка-

чества. 

 УМК «Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребѐнка человеческих качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности сопереживать, го-

товности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК направлена на выпол-

нение культуросозидающей роли образования. 

Обращение, в первую очередь, к человеческим качествам развивающейся личности не означает 

недооценки других составляющих развития ребѐнка: психических процессов, творческих способно-

стей, системного включения младшего школьника в учебную деятельность. 

В УМК принципиальное значение отводится воспитанию ребѐнка именно в процессе реализации 

системно-деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие и воспитание» в контексте 

ФГОС есть суть формирования личности гражданина России. 

В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших школьни-

ков в социально-значимую проектную деятельность, освоение компьютерной грамотности, развитие 

здоровье -сберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности и др.), гармо-
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нично сочетается с решением базовых задач начального образования (научить осознанному чтению, 

письму, правильной речи, началам математики, видению окружающего мира; привить определѐнные 

Трудовые навыки и др.). 

       Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие личности ребѐнка 

возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение млад-

ших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения универсальными 

учебными действиями (УУД) и формирования способности самостоятельно успешно усваивать но-

вые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию — умение 

учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа России» выстрое-

но с учѐтом возможности эффективного применения в практике учителя широкого спектра совре-

менных образовательных технологий, методов, форм обучения, приѐмов и иных педагогических ре-

сурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и вне-

урочной деятельности: 

- ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на максималь-

ное включение младших школьников в учебную деятельность; 

- значительный воспитательный потенциал; 

- преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих дет-

ское действие с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД); 

- проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

- практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт уче-

ника, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе формирова-

ния УУД; 

- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, 

реализации педагогики сотрудничества; 

-  возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интернет-

ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, программное обеспечение для ин-

терактивной доски и CD-ROM диски). 

- ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

-    возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, груп-

повой, коллективной, фронтальной.   

            При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК. «Школа России» 

ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в содержании системы 

учебников различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, выдвижения пред-

положений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование доказательств, выводов, со-

поставление результатов с эталоном, что способствует формированию коммуникативных УУД. 

             Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию обучения, 

способствует развитию способности ребѐнка понимать и принимать смысл поставленной задачи, 

планировать учебную работу, контролировать и оценивать еѐ результат, осуществлять рефлексию, 

формулировать НОВУЮ учебную задачу, т. е. формирует регулятивные УУД. 

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учителю выстраи-

вать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и кон-

кретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и 

склонности. В этой связи в системе учебников УМК заложены большие возможности для примене-

ния обширного арсенала методов и приѐмов эвристического, исследовательского характера, целена-

правленного развития самостоятельности учащихся, их познавательной активности при формирова-

нии познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность существования различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами формирования личностных результатов. 

Объединение завершѐнных предметных линий в систему учебников УМК «Школа России» 

(при эффективной поддержке различных учебных, дидактических и методических пособий, включая 

ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется посредством: 
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—  комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание системы 

учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 

—  системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на форми-

рование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

—  методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода; 

—  специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющей ученику как ори-

ентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки в поисках других источни-

ков информации. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа России» и 

система его методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю организовать про-

цесс обучения, с одной стороны, под цель, направленную на получение предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, с другой стороны 

— как средство формирования универсальных учебных действий (метапредметных результатов) и 

личностных качеств (личностных результатов) в соответствии с требованиями ФГОС. 

  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной об-

разовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы 

умения учиться. 

Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы посредством формирования у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД). 

Эффективность указанных результатов достигается за счет особой организации подачи учеб-

ного материала в УМК, когда содержание каждого учебника, с учѐтом особенностей предмета, орга-

нично дополняет «работу» на результат. 

Достижение личностных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования средствами УМК «Школа России». 

         В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников УМК 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1)   Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократи-

ческие ценностные ориентации. 

2)   Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

УМК «Школа России» 1 класс состоит из следующих предметных УМК:  

- Русский язык.  

Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П. 

-Русский Родной Язык, 1 класс О. М. Александрова, предназначено для сопровождения и поддержки 

основного курса русского языка для школ России. 

- Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

- Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 1 класс.  Неменский Б.М. 

- Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

- Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

УМК «Школа России» 2 класс состоит из следующих предметных УМК (учебники включены в фе-

деральный перечень рекомендуемых учебников): 

- Русский язык. 2 класс. Канакина В.П. 
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- Русский Родной Язык‖ 2 класс,  О. М. Александрова 

- Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.    

- Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 2 класс.  Неменский Б.М. 

- Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

УМК «Школа России» 3 класс состоит из следующих предметных УМК:  

- Русский язык. 3 класс. Канакина В.П. 

-Русский Родной Язык, 3 класс, О. М. Александрова 

- Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 3 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   

- Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 3 класс.  Неменский Б.М. 

- Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

УМК «Школа России» 4 класс состоит из следующих предметных УМК (учебники включены в фе-

деральный перечень рекомендуемых учебников): 

- Русский язык. 4 класс. Канакина В.П. 

-Русский Родной Язык, 4 класс, О. М. Александрова 

- Литературное чтение. 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 4 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   

- Окружающий мир. 4 класс. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. А.Я. Данилюк 

- Изобразительное искусство. 4 класс.  Неменский Б.М. 

- Музыка. 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 4 класс. Лутцева Е.А. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

Учебно-методический комплект «Школа России»  обеспечен  рабочими программами и развернутым 

тематическим планированием, составленным на основе Примерных программ начального общего 

образования и в соответствии с авторскими программами на основе концепции «Школа России» для 

1-4 классов. В нем определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды дея-

тельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы 

контроля. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основ-

ной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой ре-

чи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамо-

те. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Со-

здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впе-

чатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента ви-

деозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-

ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-

нии. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-

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

ходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

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 по-

рядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качествен-

ной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый 
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– мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-

личение 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 одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собствен-

ные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Из-

менение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежно-

сти имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существитель-

ных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прила-

гательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаго-

лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Из-

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-

деления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными чле-

нами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
1
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-

ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2.Родной русский язык 

                                                             

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 
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Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности обу-

чающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореа-

лизации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто 

изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Рус-

ский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации язы-

ковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отра-

жает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных тра-

диций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, по-

веденческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, граждан-

ственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развива-

ющемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основ-

ных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма уча-

щихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на содержа-

ние основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального курса русского 

языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия между людьми, ко-

торое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о компонентах коммуникатив-

ной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения этого блока развивают 

умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать 

степень еѐ успешной реализации в общении. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте речевой (коммуни-

кативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии текстов (повествовании, описа-

нии, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной ком-

муникативной направленности. В текстах изучаются не жанры художественной литературы, а те 

жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оцен-

ки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. Изучение моделей речевых жанров, а затем реа-

лизация этих жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) 

2.2.2.3.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого вы-

сказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чте-

ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особен-

ностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объе-

му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-

ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

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

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: свое-

образие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-

ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использо-

ванием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформу-

лированного высказывания. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоци-

ональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и науч-

но-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенно-

стей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знаком-

ство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

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

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебно-

му, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучеб-

ного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произве-

дений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во-

прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искус-

ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана соб-

ственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антони-

мы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синони-

мы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-

ступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построе-

ние (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-

ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного про-

изведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

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. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию.. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

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

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ на¬званию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли про¬изведения по вопросам и 

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

раз¬ными видами информации. 

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

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

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом 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 учѐтом 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 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование,  драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

опыта.  

 

 

2.2.2.5.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где проис-

ходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
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ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами 

and и but.Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.2.6.Математика и информатика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.7.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жид-

костями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого 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. Ком-

пас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водое-

мы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, назва-

ния и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-

века к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища 

и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние чело-

века на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценно-

сти – основа жизнеспособности общества. 

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

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру че-

ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с други-

ми людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: про-

явление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир че-

ловека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, сов-

местная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще-

ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-

зультаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здо-

ровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-

шивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защит-

ника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Рас-

положение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Про-

ведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого че-

ловека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

2.2.2.8.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 другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православ-

ные 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: хри-

стианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный кален-

дарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально-

го 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 му-

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и ислам-

ской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское ле-

тоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Празд-

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

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально-

го народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в Рос-

сии. 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 многоконфессионально-

го народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

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

изма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудей-

ской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответ-

ственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и 

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

традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально-

го народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

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

тели предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в ре-

лигиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответствен-

ность, 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 многоконфессионально-

го народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исто-

рической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль граж-

данина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценно-
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сти, 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 многоконфессионально-

го народа России. 

 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
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цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительногои декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой.  



 
83 

 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10.Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, 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 обрабо-

ток 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. Рит-

мический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звуча-

щие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графиче-

ское изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

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

чики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шо-

стакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского аль-

бома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых до-

лей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музы-

кальным 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 мело-

дического 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 

повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музы-

кально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предло-

жения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в му-

зыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ла

дового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чай-

ковский «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 харак

тера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 

жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладо-

вого характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании му-

зыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Исполнение хоровых произведений разных жанров. Двигательная импровизация. Фор-

мирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой 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. Ното-

носец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение ре-

гистров 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, расположе-

ние нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой. Уста-

новление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика рас-

положения клавиш: высокий, средний, низкий регистры.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установле-

ние зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений.  

Пение простейших песен.  

Пение разученных ранее песен. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритми-

ческие эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебно-

му предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-

кально-драматических с использованием пройденного хорового материала. Подготовка и разыгры-
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вание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представле-

ниях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизи-

та и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ро-

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

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, прой-

денных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. 

Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным со-

провождением. 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: дет-

ский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор 

имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и про-

фессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Мои-

сеева; 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 Краснояр

ского края, 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 про-

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

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 «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Разучивание и исполнение хоровых произведений с разнообразным ритмическим рисун-

ком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

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

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. Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

 

 «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.).  
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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. Прокофь-

ев «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 произведе-

ния). 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительно-

сти. 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 осно

вы. 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. Про-

кофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков раз-

личных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование мет-

роритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравне-

ние на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов те-

атральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спада-

веккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет 

солнце», песен современных композиторов.  

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 меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструмен-

тального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестива-

лях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритми-

ческие эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-

кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инстру-

ментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подго-

товка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных пред-

ставлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

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

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

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской дея-

тельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирова-

ние умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение эле-

ментов 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 обуча-

ющихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участ-

ников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласитель-

ные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части про

екта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над це-

лостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музы-

кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пе-

ния. 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 нацио-

нальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этно-

графических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 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. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического ор-

кестра: 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 оркестров-

кой 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 оркест-

ру 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.  

Исполнение песен  
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнава-

ние 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 оркест-

ровых 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. 

Я – артист 

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 меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и сольного 

исполнения, в том числе музыку народов России.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритми-

ческие эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

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 музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-

кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инстру-

ментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка 

в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведе-

ния открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, те-

атрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-

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

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художни-

ки» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

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

вое 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).  

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

 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Фор-

мирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркест-

ровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осозна-

ние тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркест

ров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; 

песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных ор-

кестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Музыкально-сценические жанры 

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

разием 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 спектак-

ле; 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. Драмати-

зация 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 эмоци-

онально-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), «При-

ключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссе-

ров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. 

Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, соревнования по группам, конкурсы,  направ-

ленные 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 пе-

сен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

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 меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

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 музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-

кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инстру-

ментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музы-
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кально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и 

балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

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

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

 

2.2.2.11.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особен-

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие 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 ма-

стера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических ма-

териалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-

ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услу-

ги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольни-

ка, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообра-

зование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, раз-

рыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

теж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий. Из-

делие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-
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струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изде-

лию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям.  

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми ма-

териалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

 

2.2.2.12.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 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. Еѐ 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 еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
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присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

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 вперѐд 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. 

Лѐгкая 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; подъѐмы; 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 лѐгкой 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. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну 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 лѐжа, 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, лѐжа; 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 
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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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперѐд 

поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в 

парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (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-трѐх 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. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания, обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания: 

 В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности, основанной на внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопусти-
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мом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненно-

го оптимизма; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и        этнических ду-

ховных традиций; 

- формирование эстетических потребностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, ценностей и 

чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную пози-

цию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимися ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями;      

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания дру-

гим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

         В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого 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. 

 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отно-

шения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, Красноярского края, в котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 
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первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, лю-

бовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и обще-

ства, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свобо-

де совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов Рос-

сии; 

Знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и 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 имуще-

ству, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значе-

нии для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необхо-

димом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производитель-

ной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного инфор-

мационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
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первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных от-

крытий. 

Здоровьесберегающее  воспитание: 

Первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, пони-

мание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алко-

голя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «со-

циальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим яв-

лениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудниче-

ства, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобще-

ние к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего посѐлка: 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению чело-

веком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 
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представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни че-

ловека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Фе-

дерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями граждани-

на (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным ме-

стам, сюжетно ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основ-

ных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий; 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением  

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным празд-

никам); 
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знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводи-

мых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведе-

нии бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр во-

еннопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветера-

нов войны; 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, тра-

диционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, участия в творческой деятельности, такой, как театраль-

ные постановки, литературно-музыкальные других композиции, художественные выставки и меро-

приятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формиро-

вание представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяю-

щих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бе-

сед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически орга-

низованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и обра-

зовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отноше-

ния к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной под-

держке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни чело-

века и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономи-

ке знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий в организации п. Го-

ворково, встреч с представителями разных профессий); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстника-

ми, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых эконо-

мических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведе-

ния внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности, 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеуроч-

ных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 
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получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, деятельности детских 

научных сообществ и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстника-

ми, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр ин-

теллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных по-

следствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной 

и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье,  

о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его обра-

зом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театра-

лизованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками участковой 

больницы, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависи-

мость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничи-

вающим свободу личности; 

Получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

опросов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отноше-

ния к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоци-

ального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи 

с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, проведение дней здоро-

вья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские проекты: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

занимаются физической культурой и спортом (ФСК, на спортивных площадках ), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития че-

ловека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных праздников, выполнения проектов, тематиче-

ских классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения.  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуа-

ции, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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Получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России, знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; осваивают 

навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обуча-

ющихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском ландшафте, в природе в раз-

ное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, сель-

ских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

Осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают уме-

ния различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушитель-

ное, участвуют в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

Получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выра-

жения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, 

в процессе проведения творческих конкурсов и т. д.); 

Получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

Участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах граж-

данского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в про-

цессе бесед, тематических классных часов и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина; 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических клас-

сных часов, проведения игр по основам безопасности и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных цен-

ностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов и 

др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се-

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представите-

лями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, вос-

питывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколения-

ми); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета се-

мейных отношений, на развитие диалога поколений ( проведения дней семьи, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных терри-

торий.).  

Формирование коммуникативной культуры: 
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получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами.); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, литературное кафе «Бродячий щенок»). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, про-

смотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок и походов); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, за-

ботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной среде (выбра-

сывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, обере-

гать растения и животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали

зации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучаю-

щихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образова-

тельной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принци-

пов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных про-

грамм, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания вос-

питания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованно-

го взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимо-

действия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодей-

ствия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник об-

разовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации моде-

ли сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимо-

выручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников об-

разовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и 

общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, роди-
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теля, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и цен-

ностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образователь-

ной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации дет-

ско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм само-

управления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе 

совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к 

учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного 

участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют 

функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом 

в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое 

социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в усло-

виях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются 

с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьни

ков. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

при получении начального общего образования  и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни  лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. Вос-

питательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общение, дея-

тельности может стать содержанием воспитанием, если оно отнесено к определенной ценности. Пе-

дагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той си-

стемы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании 

и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно – нрав-

ственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравствен-

ного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить воз-

можность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к верши нам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизнен-

ным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно - нравственного развития обу-

чающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно - эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, способ-

ность к идентификации. В этом возрасте выраженная ориентация  

на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально - привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той си-

туацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными сред-

ствами нравственного воспитания ребѐнка.  
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представи-

телями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог  

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознатель-

но присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общение человека с дру-

гим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включѐн в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-

ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно – нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образо-

вательного учреждения должна быть по возможности 

согласованная на основе целей, задач и ценностей программы духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на ду-

ховно –нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том  числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельно-

сти обучающихся в рамках программы их духовно - 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов ценностей. 

Обучающийся при получении начального общего образования испытывает большое доверие к учи-

телю. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно - 

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нрав-

ственности. Пример имеет огромное значение в духовно - нравственном развитии и воспитании обу-

чающегося на ступени начального общего образования. Духовно - нравственное развитие и воспита-

ние должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников, формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села,  находить возможности для совместной 

общественно полезной  

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Важным условием духовно - нравственного развития и полноценного социального созревания явля-

ется соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие  

человека с другими людьми. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию обу-

чающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

В школе организованы подпространства: тематически оформленная рекреация «Символика 

России и края», наличие кабинета для проведения школьных праздников, культурных событий, со-

циальных проектов и т.п., позволяющие обучающимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края, историю, культур-

ные традиции; 

- организовывать общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; эсте-

тические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном про-

странстве школы; ценности здорового образа жизни. 

 В МКОУ Говорковской школе  реализуются следующие целевые программы: 

 

Программа Краткое содержание Направление 



 
104 

 

«Память» Вовлечение школьников в различные сферы дея-

тельности детской организации; приобщение к 

культурному наследию региона, страны, в основе 

которого лежат гуманистические традиции об-

щества; последовательное формирование у 

младших школьников чувства патриотизма, гор-

дости за свою Родину, обогащение нравственно-

го опыта; воспитание бережного отношения к 

историческим фактам и событиям ВОВ и другим 

героическим вехам истории России. 

Воспитание граждан-

ственности, уважения к 

правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Программа по со

зданию условий 

для развития вос

питания  

Программа разработана на основе региональной 

Программы по созданию условий для развития и 

воспитания в образовательных организациях с 

учетом задач, ценностей, содержания воспитания 

и социализации детей и подростков, а также вза-

имодействия с семьей, учреждениями дополни-

тельного образования, общественными организа-

циями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортив-

ных и творческих клубов.  

 «Моя Родина –

Приангарье», «Истоки 

духовности», «Моѐ здо-

ровье – моѐ будущее», 

«В кругу семьи», «Сла-

вен человек трудом», 

«Моѐ право», «Зелѐная 

планета», «Мероприятия 

по созданию условий 

для реализации воспита-

тельных компонентов в 

МКОУ Говорковской 

школе» 

«Одаренные дети» Знакомство педагогов с научными данными о 

психологических особенностях и методических 

приемах организации работы с одаренными 

детьми; обучение через методическую учебу, 

педсоветы, самообразование; накопление биб-

лиотечного фонда по данному вопросу; проведе-

ние различных конкурсов, интеллектуальных 

игр, олимпиад, проектно-исследовательских ра-

бот, позволяющих обучающимся проявлять свои 

способности. 

 

Интеллектуальное 

 

«Здоровье» 

 

Создание благоприятных условий для сохране-

ния, укрепления физического, психического здо-

ровья обучающихся, для формирования потреб-

ности в здоровом образе жизни и навыков  

рационального здорового 

питания. 

Профилактическое. 

Предупреждение и свое-

временное выявление 

отклонений в развитии и 

состоянии здоровья вос-

питанников. Формиро-

вание навыков здорово-

го питания у обучаю-

щихся. 

«Патриот» Совершенствование и дальнейшее развитие си-

стемы патриотического воспитания у детей и мо-

лодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование  верности конституци-

онному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности, улучшение физического 

здоровья молодого поколения, повышение го-

Патриотическое 
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товности к военной службе. 

 

«Каникулы»  

 

Обеспечение оздоровления и занятости детей во 

время каникул, формирование творческой, само-

определяющейся, саморазвивающейся личности 

школьника. 

Реализация дополни-

тельных образователь-

ных программ; органи-

зация досуговой дея-

тельности школьников; 

организация трудовой 

занятости обучающихся. 

 

           Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на ос-

нове:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы отношения к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учеб-

ные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет 

происходить присвоение культурных образцов и самоопределение обучающихся. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных учащихся является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первосте-

пенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добро-

вольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуаль-

ных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально зна-

чимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественной деятельности и проблемам, 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимо-

действия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их ро-

дителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагоги-

ческих результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной про-

блемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социаль-

ных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами 

или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории нужда-

ющихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений  является ситу-

ация нравственного выбора, такую группу образуют обучающиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплочен-
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ности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма вы-

соких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Харак-

терной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных 

ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добро-

вольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые от-

ношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идей-

ные ценности группы. 

               Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, акту-

альных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников стано-

вится – участие в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках обще-

ственной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до 

участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего края, посѐлка, 

улицы.  Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обу-

чающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность  классных руководителей  

ориентирована  на  решение следующих задач:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и 

личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- создание условий  для принятия детьми самостоятельных  решений.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проек-

тов. Социальное проектирование есть  результат создания   прообраза предполагаемого состояния 

жизни общества или социальной группы.  Работа может быть представлена в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуально-

сти задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь 

которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: 

содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 

создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация со-

циального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников 

могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а 

также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций (осенняя и весенняя  « Неде-

ли Добра»,  «Бессмертный полк», трудовые экологические десанты). 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов 
 

В результате воспитания, социализации и духовно-нравственного развития, обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных соци-

альных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и до-

полнительного образования, культуры, спорта, местного сообщества, общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи 

и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу школы и особенно институту классного руководства. 
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Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального парт-

нерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших 

школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-

ролевых и деловых игр, экскурсий, встреч с представителями общественных организаций и т. д. Со-

циальное партнерство  с общественными институтами,  их участие в результате воспитания обучаю-

щихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных ме-

роприятий. 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в следующих направлениях: 

 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся путем 

проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, организа-

ции родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год на сайте школы; 

 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем ор-

ганизации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама,  я – спортив-

ная семья», День Знаний, Новогодние праздники, концертные программы ко Дню учителя и Дню ма-

тери, Дню пожилого человека и т.п.; 

 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной дея-

тельности школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов обу-

чающихся, проведения совместных школьных акций. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культу

ры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам без

опасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор-

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражне-

ний для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в куль-

туре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физи-

ческой культурой; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропа-

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;.  

– коллективные прогулки, однодневные походы ученического класса; 

– фотовыставки; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, 

о видах спорта и т. п.); 
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– совместные праздники, походы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состо-

яния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози-

дательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 

начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоциональ-

но-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эс-

тетическими целями); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологиче-

ский комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилак-

тике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транс-

портную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на до-

рогах: 

– практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без-

опасность дорожного движения (проведение опросов, беседы и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Программные виды деятельности Традиционные общешколь-

ные мероприятия 

Календарные 

сроки 

Классы 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, ознаком-

ление с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и фла-

гом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на пла-

катах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базис-

ным учебным планом); 

Изучение государственной 

символики 

1 полугодие 1-4 

Изучение гимна России 1 полугодие 1-4 

Книжная выставка «Россия – 

родина моя» 

1 полугодие 1-4 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Народного 

единства. 

1 полугодие 1-4 

Просмотр и обсуждение пре-

зентации о героических стра-

ницах родного района «Воины 

– интернационалисты»,  

«Наши земляки».  

февраль 1-4 

Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-

«Масленица» март 1-4 

Библиотечный урок «Обычаи 

наших предков» 

октябрь 1-4 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Совместная деятельность  школы, семьи и общественности по духовно – нравственному разви

тию и воспитанию обучающихся 

Цель: объединение усилий школы и общественности по формированию    нравственно здоровой лично-

сти учащихся. 

Задачи: Формирование общечеловеческих норм, культивирование интеллигентности как высшей меры 

воспитанности. 

№ Направление совместной организации и проведения ме-

роприятий  

Сроки Ответственный 

1 День Защитника Отечества  «Смотр песни и строя!» 

 

февраль Зам директора по ВР. 

Классные руководители 

2 8 МАРТА «Мисс весна»  март Зам директора по ВР. 

Классные руководители 

3 Масленица  март Зам директора по ВР. 

Классные руководители 

4 Акция «Поздравь ветерана с победой» май Зам директора по ВР. 

Классные руководители 

 

Работа родительского лектория 

1.  Конвенция о правах ребенка 

2.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.  «Домашние уроки. Как помочь ребѐнку хорошо учиться?» 

4.  «Первые  школьные отметки» 

5.  Уроки нравственности. «Десять заповедей»  

6.   «Детские капризы и их преодоление» 

7.  «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии» 

8.  «Методы семейного воспитания. Поощрение и наказания в семье: за и против» 

9.  «Чтение без принуждения» 

10.  «Самосознание и образ «Я» младшего школьника» 

11.  «Итоги учебного года. Организация летнего отдыха ребенка
» 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

на уровне начального общего образования 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-

ских  конкурсов, фестивалей, праздников, экс-

курсий, путешествий, краеведческих экспеди-

ций, изучения вариативных учебных дисци-

плин) 

Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением госу-

дарственных праздников (в процессе бесед, про-

ведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам); 

Конкурс плакатов « Мой папа 

лучше всех» 

февраль 1-4 

Конкурс чтецов « Дети опа-

лѐнные войной» 

Общешкольная линейка, клас-

сные часы «Блокадный хлеб» 

апрель-май 1-4 

Акция « Поздравь ветерана с 

победой» 

май 1-4 
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям челове-

ка:  

- 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 этни-

ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патрио-

тического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и куль-

туры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями 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, находяще-

муся 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 образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и чело-

вечества, 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 дея-

тельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-

ных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологи-

ческого, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье че-

ловека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

- 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.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- 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 образовательного учреждения и се-

мьи.  

   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение научающимися:  

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучаю-

щийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочув-

ствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучаю-

щегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 

его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельно-

сти педагога, других субъектов и духовно - нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

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. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в ос-

новном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социаль-

ного знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отноше-

ния к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между со-

бой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐн-

ных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов — получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 

(а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффек-

ты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориен-

тированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведе-

ния, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, ду-

ховно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, по-

степенным.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской иден-

тичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укреп-

ление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу. 

 

 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей обра

зовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной органи-

заций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации обуча-

ющихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования тре-

бует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализа-

ции программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной орга-

низации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической 

культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектиро-

вании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспита-

тельный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в ка-

честве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 



 
113 

 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию обучаю-

щихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучаю-

щихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная образова-

тельной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует выде-

лить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной ра-

боты. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает реализа-

цию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной ор-

ганизацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана воспита-

тельной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основ-

ных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рам-

ках программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контроль-

ного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть представ-

лены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в обра-

зовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содер-

жание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной организа-

ции). 

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, кон-

сультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями куль-

туры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной дея-

тельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 
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Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организа-

ции с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся исследуется по следующим направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (сов-

местное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности вос-

питательной программы). 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возраст-

ной психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспи-

тания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы). 

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реали-

зации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рам-

ках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специали-

стов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой обра-

зовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выде-

ленным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соответствии 

с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углуб-

ленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результата-

ми контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При 

условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллек-

тиве и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и по-

казателем эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обучаю-

щихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавате-

лей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспи-

тания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и со-

циализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитатель-

ной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучаю-

щимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные 

бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируе-

мых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивиду-

альная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
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– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное раз-

витие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель до-

стижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального об-

щего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффек-

тивности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, осу-

ществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и пе-

дагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельно-

сти), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной деятельно-

сти и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; преду-

смотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных образователь-

ных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной дея-

тельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации образова-

тельной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регуляр-

ных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной дея-

тельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний 

целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной 

техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 

организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность 

плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятель-

ности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной орга-

низации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельно-
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сти доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспече-

ние возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего кон-

троля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной дея-

тельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в образова-

тельной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную 

работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности ра-

ботников образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) 

социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и дея-

тельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития ум-

ственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и вос-

питывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых 

актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической 

защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения об-

щей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обуча-

ющихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несо-

стоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоот-

ношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм от-

ношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педа-

гогически организуемой совместной деятельности; использование при организации совместной дея-

тельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эф-

фективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально пози-

тивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной 

организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой де-

ятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) нефор-

мальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и само-

утверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных меро-

приятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности уча-

щихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педа-

гогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависи-

мости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая по-

следовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом пози-

тивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообраз-

ного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересо-

ванности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных  норм отно-

шений на основе развития их коллективистской идентификации. 
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9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с об-

щественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: актив-

ность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с родите-

лями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации адми-

нистрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими организа-

циями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

Методический конструктор внеурочной деятельности 

 

Уровни воспита

тельных резуль

татов/ виды вне

урочной деятель

ности 

Приобретение школьником 

новых социальных знаний 

Развитие позитив

ного отношения 

школьника к базо

вым общественным 

ценностям 

Накопление школь

ником опыта само

стоятельного соци

ального действия 

1 2 3 4 

 

 

 

Познавательная 

Кружковые занятия 

Познавательные экскурсии 

  

«Мы и окружающий мир», детские исследователь-

ские проекты, классные часы, «Здравствуй, мир»,  

участие в интернет - конкурсах, организуемых педа-

гогами 

 

Познавательные акции для сверстников, учителей, родителей. Предметные не-

дели. Праздники: «Посвящение в первоклассники» «Прощание с азбукой», 

 

Игровая 

Игры, организуемые педаго-

гами. 

  

Деловые игры учащихся совместно с педагогом  в 

виде КТД 

 «Подвижные , народные, интеллектуальные» 

 

 

 

 

 

Трудовая деятель-

ность 

Уход за комнатными расте-

ниями, самообслуживание, 

дежурство по столовой и в 

классе. 

  

Сюжетно-ролевая игра совместно с педагогом и 

библиотекарем «Книжкина больница» 
 

Трудовая акция совместно со сверстниками, педагогами, родителями «Весен-

няя, осенняя неделя добра» 

Экологическая акция совместно со сверстниками, педагогами, родителями 

«Птичья столовая», «Парк памяти», « Чистый посѐлок - красивый посѐлок» 

 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Однодневные походы, об-

щешкольные мероприятия, 

внеурочная деятельность, 

мероприятия на уровне клас-

са. 

  

Досугово - развлекательная акция совместно с учи-

телем в виде КТД «Приключения в зимнем лесу», 

мастерская Деда Мороза. 

 

Досугово - развлекательная акция, посвященная Дню пожилого человека «Ба-

бушки и дедушки» для членов семей 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительные процеду-

ры, физкультурные и спор-

тивные занятия, динамиче-

ская пауза, дни здоровья, час 

здоровья, организуемые пе-

дагогом и руководителем 
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ФСК. 

Спортивно-оздоровительные акции ЗОЖ, военно – 

спортивная игра 

«Зарница» 

 

Спортивно-оздоровительные акции, проводимые совместно с учителями, ро-

дителями для сверстников, членов семей «Мама, папа, я - спортивная семья» 

Туристическо – 

краеведческая  дея-

тельность 

Экскурсии в пределах посѐл-

ка. 

 

Художественное 

творчество 

Художественные акции, ор-

ганизуемые педагогом (вы-

ставки, инсценировки, кон-

церты) 

 

Художественная акция, организуемые совместно с 

педагогом в виде КТД «Смотр  песни и строя» 

 

Проблемно-

ценностное обще-

ние 

Индивидуальные и группо-

вые беседы о нравственно-

сти, морали, этике (классные 

часы),  

Тренинг «Азбука вежливо-

сти» 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

          

             Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни обучающих

ся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении  начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обуслов-

ливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополуч-

ных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существен-

но отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за ис-

ключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния бо-

лезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уко-

лы). 

 

Цели и задачи программы: 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на основе научной обос-
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нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной без-

опасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьюте-

ром, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т. п.), о существовании причин возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самосто-

ятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигатель-

ной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здо-

ровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

Основные направления  программы: 
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учре-

ждения организации. 

   В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

   В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  обеды в урочное время. 

   В школе функционируют  приспособленный кабинет для занятий физической культуры,  спортивная 

площадка. 

   Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддер-

живает квалифицированный учитель физической культуры. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся: 

   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной дея-

тельности может быть реализовано с помощью предметов основного образования. 

   С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на об-

суждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физическо-

го, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

   В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Правила личной гигиены» и др. 

   На формирование ЗОЖ ориентированы все темы раздела ОБЖ, но особенно, те, в которых сообщают-

ся сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и пи-

тательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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   При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего об-

лика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой и т.п. 

   Формированию бережного отношения к окружающим, материальным и духовным ценностям России 

и мира,  усвоению норм взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, способствуют  разделы, темы, 

художественные тексты и упражнения используемые на уроках литературного чтения. 

   В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением, обяза-

тельно вводятся правила безопасной работы с ним. 

   В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, направленной на воспи-

тание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

   Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

   Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, созда-

ния условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

   Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки. 

   В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. При организации образовательного процесса учитывают 

все факторы, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье учащихся и влиять на ре-

зультативность урока: число видов учебной деятельности и частота чередования различных видов учеб-

ной деятельности, место и длительность применения ТСО, плотность урока, число видов преподавания 

и их чередование, чередование позы уч-ся, физкультминутки, психологический климат, наличие эмоци-

ональных разрядок, средняя продолжительность различных видов деятельности и момент наступления 

утомления учащихся (по снижению учебной активности). 

   Подобный методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой действующей 

системы обучения. Он предполагает использование учителем демократических методов организации 

учебного процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение учащихся способам и приѐмам взаимодей-

ствия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со взрослыми, с окружающим обще-

ством и природой; формирование мотивации к самоактуализации и обучение навыкам самоорганизации 

и самообразования; формирование среды сотрудничества школьников и учителей в ходе учебного про-

цесса. Основная его цель — создание силами школьного коллектива не травмирующей и безопасной 

развивающей школьной среды для учащихся. 

   В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

   Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся си-

стема включает: 

- мониторинг состояния здоровья уч-ся 1 – 4 классов; 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

во внеурочной деятельности, в ФСК т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры, занятий активно-

двигательного характера на первой ступени образования; 

- организацию ежедневной зарядки (до начала занятий); 

- организацию зарядки для глаз; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования 

(ОФП с элементами игровых видов спорта) 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, весѐлые старты, кон-
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курсы газет и плакатов на тему ЗОЖ, акции); 

- социальные проекты (пропаганда ЗОЖ). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному направле-

нию 

1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для   

учащихся первых  классов с целью обеспечения адаптации к  но-

вым условиям обучения 

Сентябрь- октябрь  

2.Валеологический анализ расписания уроков Сентябрь, январь 

3.Организация перемен и длительной динамической паузы с   обя-

зательным пребыванием на свежем воздухе     

В течение  года 

4.Организация перемен и создание на переменах таких условий,  

которые способствовали бы двигательному режиму учащихся  

разных возрастов 

В течение  года 

5.Включение вопросов с определенной  валеологической направ-

ленностью в план учебных программ по окружающему миру,  фи-

зической культуры 

В течение года 

6.Контроль за выполнением норм самообслуживания Октябрь, декабрь, март 

7.Контроль за правильным  использованием ТСО Ноябрь, февраль 

8.Валеологический анализ урока Декабрь 

9.Повышение валеологической грамотности учителей Январь 

10.Структурирование учебных программ  на основе валеологиче-

ских принципов 

Май 

 

Организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательной 

организации  по данному направлению 

 

1.Использование различных форм массовой пропаганды здорово-

го  образа жизни: организация лекций, проведение дня  здоровья, 

акций 

 

В течение года 

2.Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформ-

ление  уголков здоровья в классных комнатах, воспитание уча-

щихся личными  примером учителей (привлекательность внешне-

го вида, доброжелательность в общении, забота о собственном 

здоровье, занятия спортом, отказ от вредных привычек). 

 

 

В течение года 

 

Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья, как учащихся, так и учителей; изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среди обитания  

1. Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 

нагрузки  (дневной, недельной, годовой) 

Октябрь-март 

2. Проведение оценки степени трудности новых  учебных про-

грамм и методов обучения с целью адаптации и их функциональ-

ным возможностям учащихся разных возрастных  групп  

1полугодие 

 

Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное выявление откло-

нений в развитии и состоянии здоровья обучающихся, а при наличии каких-либо недугов профилактика 

обострения и прогрессирования болезненного процесса 

 

1.Плановый медосмотр Сентябрь, март 

2.Мониторинг естественной и искусственной освещенности учеб-

ных   кабинетов 

Сентябрь-октябрь 

3.Формирование, сохранение и корректировка здоровья учащихся 

и  педагогов 

В течение года 
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4.Мониторинг санитарного состояния учебного помещения – 

отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение 

В течение года 

5.Плановая диспансеризация В соответствии с планом 

ЦРБ 

6.Контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансирован-

ность, правильность, сочетание продуктов) 

В течение года 

7.Контроль за состоянием рабочей мебели Ноябрь, февраль 

8.Ознакомление педагогического коллектива с конечным резуль-

татом  медосмотра и диспансеризации. 

В течение года 

9.Контроль за недопустимым использованием вредных для здо-

ровья красок и других материалов в процессе ремонта классных 

комнат и помещения школы 

В течение года 

 

Информационно-просветительная работа – пропаганда здорового образа жизни, наглядная 

агитация, консультации индивидуальные, групповые, коллективные 

 

Сотрудничество школы с другими учреждениями. 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Участковая 

больница 

Профилактика заболеваний, выявление их на 

ранней стадии и своевременное лечение, медо-

смотр 

 Диспансеризации, меди-

цинская 

помощь 

Отдел МВД 

России по 

Богучанскому 

району 

Предупреждение детского травматизма и без-

опасности на дорогах 

Лекции, беседы, ролевые 

игры для учащихся 

ЦДОД 

 

Предупреждение детского травматизма Акции, дистанционные 

конкурсы. 

СДК Профилактическая работа  Игры для учащихся, акции 

 

План реализации программы. 

 

       1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоро

вья учащихся.  

 Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков Здоровья 

в классных журналах. 

 Комплектация на их основе физкультурных групп 

 

сентябрь 

 

1-4 

Классные руко-

водители, учи-

тель физической 

культуры 

Медицинская 

сестра 

2. Диспансеризация  По пла-

ну ЦРБ 

1-4 Медработник 

специалисты 

поликлиники 

4. Профосмотры детей в условиях школы  По пла-

ну ЦРБ 

1-4 Заведующая 

участковой 

больницы 

5. Анализ случаев травматизма в школе В тече-

ние года 

 

1-4 

Классные руко-

водители 

Ответственный 

за ТБ 

6. Анализ посещаемости и пропусков занятий В тече-  Классные руко-
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по болезни ние года 1-4 водители 

Зам по ВР соц 

педагог 

 

Мониторинг психологического здоровья учащихся 

 

1. Психологический мониторинг здоровья учащихся: 

- тест на адаптацию в начальной школе 

- тест на тревожность 

- обследование будущих первоклассников 

 

 

Сентябрь- 

январь 

 

 

1 

 

 

 

классные руко-

водители. 

2 Психологический мониторинг здоровья учащихся В течение 

года 

2-4 , классные руко-

водители. 

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении 

1. Эстетическое оформление класса и школы В течение 

года 

1-4 Замдиректора 

 по ВР 

2. Рациональное расписание уроков, не допуска-

ющее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа) 

В течение 

года 

1-4 Замдиректора 

по УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиениче-

ским требованиям: 

- проветривание; 

- освещение; 

- отопление; 

- вентиляция; 

- уборка. 

 

В течение 

года 

 

Все 

помещения 

 

Завхоз 

 

4. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

Ежедневно  Завхоз 

 

5. Диагностика  загруженности учащихся до-

машними занятиями. 

В теч.года  Зам.директора 

по УВР 

6. Организация активного отдыха на переменах Постоянно 1-4 Классные ру-

ководители 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1. Прививки детей согласно приказам Минздрава В течение 

года 

1-4 Мед работник 

2. Профилактическая работа во время эпидемий В течение 

года 

1-4 Мед работник 

3. Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы 

В течение 

года 

1-4 Мед работник 

классные ру-

ководители. 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках  В течение года 1-4 Учитель 

2. Подвижные перемены с использованием воз-

можностей рекреаций 

В течение года 1-4 Классные ру-

ководители 

3. Организация школьных соревнований и уча-

стие школьников в районных  соревнованиях 

В течение года 1-4 Классные ру-

ководители 

4. Организация дней здоровья, прогулок,  экскур-

сий 

В течение года 1-4 Классные ру-

ководители 

5. Работа ФСК В течение года 1-4 Инструктор 
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ФСК 

 

Профилактика травматизма 

 

1. Занятия по правилам дорожного движения 

 

В течение 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 

2. Тематические уроки по профилактике травма-

тизма в рамках  курса  окружающий мир, фи-

зическая культура 

По про-

грамме 

1-4 Учитель, классные 

руководители,. 

3. Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам техники безопасности 

Сентябрь 1-4 Директор школы 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в 

школе 

В течение 

года 

1-4 Зам директора по ВР 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 

1. Тематические уроки в рамках предметных кур-

сов 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

2. Тематические классные часы с приглашением 

мед. работников 

В течение 

года 

 

1-4 

Классные руководи-

тели 

3. Тематические родительские собрания В течение 

года 

1-4 Зам директора по ВР, 

классные руководите-

ли 

5. Конкурсы, викторины В течение 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 

Реализация этапа  программы  развития  экологической   культуры 
Акции 

Название акции Цель Планируемый результат 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Воспитание любви к животным, ответ-

ственности 

Выставка, конкурс рисунков 

«Покормите птиц» Воспитание доброго, ответственного от-

ношения к живой природе 

Площадки, организованные 

участниками 

«Чистота вокруг меня», акция 

«Неделя Добра» 

Формирование уважения к своему и чу-

жому труду, сохранение чистоты в скве-

рах, на улицах, дворах 

Наведение чистоты и поряд-

ка в школе, вокруг школы, на 

улицах посѐлка. 

Чистый посѐлок и красивый 

посѐлок. 

Воспитание  экологической   культуры  у 

дошкольников  и  младших школьников 

Спектакли, сценки на эколо-

гические темы, совместное 

благоустройство, установле-

ние добрых отношений меж-

ду школой и детским садом 

   

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. ре-

зультативности: 

- автоматизм навыков личной гигиены; 

- эффективность программы оценивается по результатам диагностик: экспресс-диагностика пока-

зателей здоровья первоклассников; 

- опрос для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым ?»; 

- для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков 

личной гигиены».  

 

 

Оценка эффективности реализации программы 
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Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

- предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики школьного травматизма, 

утомляемости учащихся и т.п;  

- педагогическую, психологическую, медицинскую диагностику. 

   Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения вы-

являются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, свя-

занных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации допол-

нительных программ оздоровительной направленности. 

   Результаты реализации программы: 

- высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни; 

- активность учащихся в мероприятиях школы, класса, района с целью просвещения и вовлечения в 

здоровый образ жизни; 

- высокий уровень активности и заинтересованности родителей в формировании ЗОЖ; 

- знания и практические умения по следующим направления: 

Направления Знания (информированность) 

ЗНАТЬ: 

Практические умения 

УМЕТЬ: 

Двигательная 

активность и 

физическое 

состояние  

- о значении физических упражнений для 

здоровья человека; 

- о значении физических качеств 

(гибкость, выносливость, ловкость, быстро-

та) для здоровья человека; 

-  упражнения для развития физических ка-

честв; 

- иметь представление о том, что такое физи-

ческое состояние; 

- простейшие способы самоконтроля физиче-

ского состояния; 

- простейшие средства профилактики ум-

ственного и 

физического утомления. 

- выполнять физические упражнения для 

развития физических качеств; 

-  осуществлять простейшие приемы са-

моконтроля физического состояния; 

- выполнять комплекс утренней гимна-

стики, зарядки для глаз.  

Закаливание - о значении закаливания для здоровья чело-

века; 

- простейшие закаливающие процедуры и 

правила их 

выполнения. 

- выполнять простейшие закаливающие 

процедуры.  

Питание - о питательных веществах; 

- о пользе основных пищевых продуктов, о 

«полезных» и  «вредных» продуктах;  

- значение режима питания; 

- правила приема пищи. 

- различать «полезные» и «вредные» 

продукты; 

- соблюдать правила приѐма пищи. 

Физическое 

здоровье и 

окружающая 

среда 

- определение здоровья; 

- факторы, благоприятно воздействующие на 

здоровье; 

- о необходимости заботиться о своем здоро-

вье;  

- о значении здоровья для успешной учебной 

деятельности; 

- о влиянии окружающей среды на здоровье 

человека;  

- о влиянии объектов природы на здоровье 

человека; 

- об ответственности человека за здоровье 

природы. 

- составлять индивидуальный режим дня 

и соблюдать его; 

- использовать приемы самоконтроля; 

- оценивать себя в сравнении с другими 

(заданными 

критериями); 

- в доступной форме пропагандировать 

знания о природе, об ответственности за 

здоровье природы.  
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Профилактика 

заболеваний 

- о некоторых заболеваниях (о причинах воз-

никновения и 

способах профилактики): 

- простудные заболевания, заболевания 

опорно- двигательного аппарата (нарушение 

осанки,  плоскостопие), нарушение зрения, 

заболевание зубов; 

- о влиянии вредных привычек на здоровье 

человека. 

- использовать средства профилактики 

некоторых  заболеваний.  

Психологическое 

здоровье 

- приемы саморегуляции; 

- приѐмы простейшей релаксации;  

- распознавать свои и чужие эмоции;  

- владеть приемами саморегуляции; 

- управлять своими эмоциями и настро-

ением. 

Социальное 

здоровье 

- о разнообразии социальных ролей; 

- правила и нормы взаимоотношений с окру-

жающими (принципы бесконфликтного об-

щения); 

- ценить дружеское отношение; 

- играть, радоваться за успех товарищей, 

считаться с 

интересами других детей;  

ОБЖ - правила перехода дороги, перекрѐстка; 

- правила безопасного поведения при следо-

вании железнодорожным, водным, и авиаци-

онным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квар-

тиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуа-

ции; 

- характеристики водоѐмов в местах своего 

проживания, их состояние в различные 

времена года; 

- способы и средства  спасения утопающих, 

основные спасательные средства; 

- меры пожарной безопасности при разведе-

нии костра; 

- правила личной безопасности в различных 

криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном 

месте; 

- наиболее характерные для региона прожи-

вания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

- опасные погодные явления, наиболее ха-

рактерные для региона проживания. 

- соблюдать основные правила безопас-

ности при использовании электроприбо-

ров и других бытовых приборов, быто-

вого газа, 

а также препаратов бытовой химии; 

- выполнять рекомендации по соблюде-

нию мер безопасности при 

купании, отдыхе у водоѐма; 

- действовать при неблагоприятных по-

годных условиях, в том числе в лесу, в 

поле, у водоѐма; 

- оказывать первую медицинскую по-

мощь при порезах, ожогах, укусах насе-

комых, кровотечении из носа, при попа-

дании инородного тела в 

глаз, ухо или нос, при отравлении пище-

выми продуктами. 

 

Модель здорового школьника: 

 

Я - здоровый 

человек! 

Я берегу своѐ здоровье: слежу за осанкой, зрением, ухаживаю за зубами 

Я владею культурой питания 

Я занимаюсь физкультурой и спортом 

Я борюсь за нравственную и духовную чистоту во взаимоотношениях 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Цель программы: 



 
 

       Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

   Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  Программой предусматриваются как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это может быть форма 

обучения в общеобразовательном классе  по общей образовательной программе или по 

индивидуальной программе с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. 

        

  Задачи программы: 

   - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

   - определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

   - определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассмотрения категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности, 

   - создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

   - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

   - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

   - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

   - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

   - соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка.  

   - системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 - непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

   - вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 



 
 

   -  рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения. 

 

Направления работы 

 

   - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление  детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра-

зовательного учреждения; 

   - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

   - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся; 

   - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

 

Характеристика содержания программы  

Диагностическая работа включает: 

   - своевременное выявление детей,  нуждающихся в специализированной помощи; 

   - раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

   - комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании информации от специалистов раз-

ного профиля; 

   - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

   - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щегося; 

   - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

   -изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

   - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   - системный и разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

   - анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

   - выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его осо-

быми  образовательными потребностями; 

   - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

   - коррекцию и развитие высших психических функций; 

   - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его по-

ведения; 



 
 

   - социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при травми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

   - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участ-

ников образовательного процесса; 

   - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с  ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

   - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

   информационно-просветительская работа предусматривает: 

   - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-

го процесса, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

   - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

  1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей. 

  2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская де-

ятельность). Результатом работы является процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обу-

чения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

  3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выработанных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потреб-

ностям ребѐнка. 

 4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) ре-

зультатом является внесение необходимых изменений  в образовательный процесс сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

            Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное  взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обес-

печивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

   - комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистами разного профиля; 

   - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

   - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 



 
 

Ещѐ один механизм коррекционной работы – социальное партнѐрство, которое предпола-

гает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресур-

сами. Социальное партнѐрство включает: 

   - сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

   - сотрудничество 

 со средствами массовой информации, а также с государственными структурами; 

   - сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы. 

   - психолого-педагогическое обеспечение: 

   - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

   - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных); 

   - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся); 

   - обеспечение участия всех  детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающими-

ся детьми в проведении воспитательных, культурно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

   - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития. 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Классный 

руководитель 

 

Диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования)  

Психолог 

 



 
 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Социально – педагогическая диагностика  

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Опрос, наблюдение во 

время занятий, беседа 

с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать индивидуаль-

ную программу по пред-

мету. 

Разработать воспитатель-

ную программу работы с 

классом  

Осуществление педагоги-

ческого мониторинга до-

стижений школьника. 

Учитель-

предметник, класс-

ный руководитель 

Обеспечить психо-

логическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной рабо-

ты. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекци-

онных занятий. 

4. Отслеживание динами-

ки развития ребенка 

Психолог 

 

Профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

Улучшение 

состояния 

здоровья 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Психолог  

Зам. директора по 

УВР 



 
 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в об-

разовательный процесс 

Организация  и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профилакти-

ческих программ  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; кор-

рекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые результа-

ты. 

 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия. 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. ма-

териалы.  

2. Разработка плана кон-

сультивной работы с ре-

бенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

 

Специалисты ППК 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. ма-

териалы.  

2. Разработка плана кон-

сультивной работы с ре-

бенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

 

Специалисты ППК 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. ма-

териалы.  

2. Разработка плана кон-

сультивной работы с ро-

дителями  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

 

Специалисты ППК 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам ин-

клюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) дея-

тельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Ответственные 

 



 
 

Информирование родите-

лей (законных представи-

телей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  семина-

ров, тренингов. 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

Специалисты 

ППК 

Психолог 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогиче-

ских работников по вопро-

сам развития, обучения и 

воспитания данной катего-

рии детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

Специалисты 

ППК 

Психолог 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Меди-

цинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в фи-

зическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые движе-

ния). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время заня-

тий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). Обсле-

дование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психоло-

гиское 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одно-

го вида деятельности на другой, объем, работоспо-

собность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность запоминания. Индиви-

дуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель, психолог). 

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных ра-

бот (учитель).  



 
 

 

 

 

 

Педаго-

гическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении новым мате-

риалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, от-

ношение к отметке, похвале или порицанию учите-

ля, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспы-

шек. Способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и от-

ветственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с кол-

лективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товари-

щам. Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель). 

Наблюдения во время заня-

тий. Изучение работ учени-

ка (педагог). 

Опрос по выявлению 

школьных трудностей (учи-

тель). 

 

Беседа с родителями и учи-

телями- предметниками. 

 

 (педагог, психолог). 

Опрос родителей и учите-

лей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятель-

ности. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) (см. приложения), ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние специальных (коррекционных) образовательных программ.  

 



 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среды  образовательного учреждения.    

     

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении (при наличии), с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий. 



 
 

3. Организационный 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

Учебный  план МКОУ  Говорковской школы   – основной нормативный документ 

по введению федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования в действие; определяет максимальный объем учебной нагрузки обуча-

ющихся, состав учебных предметов и внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Общая характеристика  учебного плана   

                  Учебный  состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

                  Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последую-

щего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, за-

кладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных по-

знавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, уме-

ние планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Началь-

ный уровень школьного образования формирует познавательную мотивацию учащихся, 

их готовность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассника-

ми, основы нравственного поведения.  

                  Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования; формирование граж-

данской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Особенности организации,  

Предметное содержание и распределение часов на изучение учебных предметов 

             Прием  в первый класс проводится  в соответствии с возрастом детей,  установ-

ленным  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Продолжительность учебного года для 1 класса  – 33 недели. 

             В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» программы, методики,  режимы  воспитания и обучения допус-

каются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о со-

ответствии их санитарным правилам.  На основании  ст. 3.4.16. санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН  2.4.2.3648-20  в 1-ых классах применяется «ступен-

чатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

  Организация учебно-воспитательного процесса в первых классах предусматривает: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных  условий: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения - количество уроков в день:  

 в 1-ой четверти – по 3 урока в день продолжительностью по 35 минут каждый, 4-

ый урок проводится в нетрадиционной форме  (прогулки с целью изучения явлений при-

роды, экскурсии в парковую зону, библиотеку, слушание музыки и пение, занятия по 

изучению народных подвижных игр); 

во 2-ой четверти – по 4 урока в день продолжительностью по 35 минут каждый; 

в 3-ей и 4-ой четвертях – по 4 урока в день продолжительностью по 40 минут 

каждый. 

Динамические паузы - 40 минут в течение  учебного дня. 

   С целью  профилактики  утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

уроках проводятся  физкультминутки, гимнастика для глаз. 



 
 

          В 1 классе обучение проводится по предметным областям: Филология,  математика 

и информатика,  обществознание и естествознание, Основы религиозных культур и свет-

ская этика, искусство, технология, физическая культура. В образовательной области Фи-

лология изучаются учебные предметы: русский язык, литературное чтение, родной рус-

ский язык, литературное чтение на родном языке. В образовательной области «Искус-

ство» изучаются предметы: музыка и изобразительное искусство.    

На изучение   учебного предмета  «Русский язык»   отведено  5 часов в неделю (165 

часов в год)-4 часа из обязательной части, обеспечивая образовательные потребности и 

интересы обучающихся из части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений, на прохождение программы по предмету «Русский язык» добавлен 1 

час.– из части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение «Рус-

ского языка» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания. 

На изучение учебного предмета Родной русский язык отведен 1 час в неделю (33 

часа в год),для того, чтобы ввести Родной язык в начальной школе, которые реализуются 

за счет 1 часа физической культуры, а третий час физической культуры реализуется  за 

счет внеурочной деятельности. 

              На изучение   учебного предмета  «Литературное чтение» отведено 4 часа в неде-

лю (132 часа в год). Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на форми-

рование и совершенствование всех видов речевой деятельности у младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с бога-

тым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств  школьника 

          На изучение   учебного предмета  «Математика» отведено 4 часа в неделю (132 часа 

в год). Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представ-

лений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логи-

ческого мышления, воображения, математической речи, формирование предметных уме-

ний и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач. 

          На изучение   учебного предмета  «Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю (66 

часов в год). Изучение интегрированного предмета  «Окружающий мир»  направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление лич-

ного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и в 

социуме. Особое внимание уделяется формированию у школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то есть основам без-

опасности жизнедеятельности. 

          Учебный предмет «Искусство»  представлен  учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» следующим образом:  «Музыка» - 33 часа (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» - 33 часа (1 час в неделю). Изучение предметов эстетиче-

ского цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного и музыкального искусства. 

            На изучение   учебного предмета  «Технология» отведен 1 час в неделю (33 часа в 

год) за счѐт федерального компонента. Учебный предмет «Технология» формирует прак-

тико -  ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реали-

зовать практическое применение знаний, полученных при изучении других предметов, в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. 

            Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физическо-

го развития и сохранения здоровья обучающихся. С этой целью на этот предмет отведено 

3 часа в неделю (99 часов в год). 2 часа – из обязательной части, обеспечивая образова-

тельные потребности и интересы обучающихся из части учебного плана, формируемой 



 
 

участниками образовательных отношений, на прохождение программы по предмету «Фи-

зическая культура» добавлен 1 час за счет реализации внеурочной деятельности. 

            В соответствии с Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами  

(СанПиН 2.4.3648 – 20) при 35- минутной продолжительности уроков  в 1 классе допу-

стимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет 21 час (693 часа в 

год). 

Во 2 - 4 классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели  

при 5- дневной  учебной неделе.  Продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю (136 ч в год) за счет 

обязательной части и 1 час (34 часа в год) за счет части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, итого 170 часов в год. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается по 4 часа в неделю (136 ч в 

год) во 2 и 3 классах; в 4 классе – по 3 часа в неделю (102 часа в год). 

           Учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном рус-

ском языке» изучаются по 0,5 часов в неделю 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. На изучение ино-

странного языка во II - IV классах отводится по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каж-

дом классе).  

Учебный предмет «Математика» во 2-4  классах изучается  объеме 4 часа в неделю 

(136 часов в год). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается во 2-4  классах по 2 часа в неделю 

(68 часов в год в каждом классе). Учебный предмет является интегрированным. В его со-

держание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» во 2-4  классах предполагает изучение таких 

учебных предметов как «Музыка» - 1 час в неделю (34 часа в год) и «Изобразительное 

искусство» -1 час в неделю (34 часа в год). 

Учебный предмет «Технология » изучается - 1 час в неделю (34 часа в каждом 

классе в год). 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физического раз-

вития и сохранения здоровья обучающихся. С этой целью предусмотрено ведение данного 

предмета  по 3 часа в неделю (102 часа в год). В 2,4 классах отведено 3 часа в неделю (102 

часа в год). 2 часа – из обязательной части, обеспечивая образовательные потребности и 

интересы обучающихся из части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений, на прохождение программы по предмету «Физическая культура» до-

бавлен 1 час за счет реализации внеурочной деятельности. 

В IV классе начинается изучение «Основы религиозных культур и светской этики» 

- 1 час в неделю (34 часа в год). 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.3648 - 20) при 45 - минутной продолжительности уроков во 2-4  классах мак-

симально допустимая недельная нагрузка при 5-тидневной учебной неделе составляет 23 

часа (по 782  часа в год).Всего за 4 года обучения  часовая нагрузка составит 3039 часов.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объек-

тивной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обуче-

ния в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федераль-

ного государственного образовательного стандарта, определенного образовательной про-

граммой в рамках учебного года и курса в целом. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план МКОУ Говорковской  школы  годовой на 2020 -2021 учебный год при 

пятидневной рабочей неделе 

 

Предметные  области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

за 4 

года 1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и лите

ратурное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 
540 

Литературное чтение 132 136 136 136 
540 

Родной язык и литера

турное чтение на род

ном языке 

Родной  язык (русский)  33 17 - - 
50 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

- 17 - - 

17 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
- 68 68 68 

204 

Математика и инфор

матика 
Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание и 

естествознание (окру

жающий 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 ис-

кусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 
33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 102 68 
304 

 
всего 660 748 748 748 

2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Филология Русский язык 33 34 34 34 
135 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

(при 5-дневной рабочей недели) 693 782 

 

782 

 

782 

 

3039 

 



 
 

Третий час физической культуры в1,2,4 классах реализуется за счет внеурочной дея

тельности, таким образом  4 года обучения  количество часов увеличивается на 101 

час и составит 405 часов. 

 

 

 

Учебный план МКОУ Говорковской школы  недельный на 2020 -2021 учеб

ный год 

 

 

Предметные  области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литера

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литера

турное чтение на род

ном языке 

Родной язык (русский)  1 0,5 - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 0,5 - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
- 2 2 2 

Математика и инфор

матика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте

ствознание (окружаю

щий мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской эти

ки 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 2 

 
всего 20 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 
 

Филология Русский язык 1 1 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

(при 5-дневной рабочей недели) 21  23 

 

23 

 

23 

 

 

 
Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты 

Формы промежуточной аттестации 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1.Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  Контрольное 

списывание 

 

Контрольное 

списывание 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Литературное 
чтение 

Техника чте-
ния 

 

Контрольная 
работа 

 

Контрольная 
работа 

 

Контрольная 
работа 

 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Проект 

 

Контрольная 

работа 

  

Литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском) 

 

 Тестирование   

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (англий-
ский) 

- Тестирование 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Математика и ин-

форматика 

Математика Итоговая кон-

трольная ра-

бота  

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

Проект 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольный 

тест 

 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы рели-
гиозных 

культур и 

светской эти-
ки 

-   Тестирование 

Искусство Музыка Урок-концерт  Урок –концерт 

 

Урок –

концерт  
Урок –концерт 

 
Изобрази-

тельное ис-
кусство 

Выставка ра-

бот  

Выставка работ 

 

Выставка ра-

бот  

Выставка работ 

 

Технология Технология Выставка ра-

бот  

Выставка работ 

 

Выставка ра-

бот  

Тестирование 

 

Физическая культура Физическая 
культура 

Зачет по ОФП 
 

Зачет по ОФП 

 
Зачет по ОФП  Зачет по ОФП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные  области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

за 4 

года 1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и лите

ратурное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 
540 

Литературное чтение 132 136 136 136 
540 

Родной язык и литера

турное чтение на род

ном языке 

Родной  язык (русский)  33 17 17 - 
67 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

- 17 17 - 

34 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
- 68 68 68 

204 

Математика и инфор

матика 
Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание и 

естествознание (окру

жающий 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 ис-

кусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 
33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 
270 

 
всего 660 748 748 748 

2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Филология Русский язык 33 34 34 34 
135 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

(при 5-дневной рабочей недели) 693 782 

 

782 

 

782 

 

3039 

 

 



 
 

 

Третий час физической культуры в 1-4 классах будет реализоваться за счет 

внеурочной деятельности  

 

 Недельный учебный план МКОУ Говорковской школы  на 2021 -2022 учеб

ный год 

 

Предметные  области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литера

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литера

турное чтение на род

ном языке 

Родной язык (русский) 1 0,5 0,5 - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 0,5 0,5 - 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
- 2 2 2 

Математика и инфор

матика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте

ствознание (окружаю

щий мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской эти

ки 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

 
всего 20 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 



 
 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

(при 5-дневной рабочей недели) 21  23 

 

23 

 

23 

 

 

 

В 2022- 2023 учебном году  введение предметов Родной русский язык и Литературное 

чтение на родном языке планируется осуществляться за счет третьего часа физиче

ской культуры, прохождение программы физической культуры планируется реали

зовывать за счет часа внеурочной деятельности. За четыре года обучения составит 

67 часов – родной русский язык и 51 час - Литературное чтение на родном языке. 

  

 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Задачи:       

1. Обеспечить условия для проведения внеурочной деятельности и социальной защи-

ты обучающихся. 

2. Обеспечить условия для развития личности ребенка: воспитание здорового члена 

общества, инициативного, думающего. 

3. Целенаправленное развитие познавательных психических процессов: внимания, 

воображения, восприятия, памяти, мышления; раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка. 

4. Сформировать основы нравственного самосознания личности: нравственные обяза-

тельства, нравственный самоконтроль, требование от себя выполнения моральных 

норм. 

5. Сформировать внутреннюю мотивацию к здоровому образу жизни, необходимость 

заботы о своем здоровье и здоровье окружающих. 

6. Воспитать любовь к Родине, чувство патриотизма, гражданственности; в доступной 

форме знакомить детей с жизнью страны, учить работать с детскими газетами и 

журналами. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

    Данный план разработан с учѐтом требований ФГОС, направленных на достижение 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, на формирование 

универсальных учебных действий учащихся, посещающих группу продлѐнного дня. Нор-

мативной базой для разработки внеурочной деятельности являются следующие норматив-

ные документы:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 

12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнау-

ки России от 30.08.2013 №  1015; 



 
 

4. Письмо Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических реко-

мендаций о проведении федерального государственного контроля качества образования в 

образовательных учреждениях"; 

и нормативными правовыми документами локального уровня: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния предусматривает реализацию основной образовательной программы начального об-

щего образования через урочную и внеурочную деятельность. Одной из моделей органи-

зации внеурочной деятельности обучающихся является работа групп продлѐнного дня. 

Микроклимат группы  продленного дня даѐт возможность всем детям  реализоваться как 

личности: проявить себя творчески, показать свою индивидуальность. Ведь каждый ребе-

нок талантлив по-своему, и именно здесь могут проявиться особенности каждого. Вне-

урочная деятельность во второй половине дня стимулирует процесс развития индивиду-

альных особенностей детей, создает условия для самореализации каждого ребенка. 

План составлен на основе проводимой  в школе внеклассной работы, с учетом воз-

растных особенностей обучающихся (1-4классов) пребывающих  в группе продленного 

дня.  

Направления внеурочной деятельности 

         В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность организуется по 

5-ти направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, фор-

мирование физически здорового человека, формирование мо-

тивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формиро-

вание позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способ-

ствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целе-

устремленность, социально - значимой деятельности. 

 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь (2-3 клас-

сы) 

Школьник самостоятельно дей-

ствует в общественной жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об-

щественных нормах, об 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых и не-

одобряемых формах поведе-

ния в обществе), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, зна-

ние, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности 



 
 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебные научные исследования, конференции, проводимые в формах, отличных от 

урочной; 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

 План организации внеурочной деятельности школы состоит из программ курсов, в 

рамках которых реализуется 5 направлений внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, соци-

альное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% де-

тей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За пе-

риод обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья 

детей – всегда актуальна.  

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирова-

ние и развитие валеологической культуры. 

 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Спортивные секции , экскурсии, занятия на свежем воздухе, бе-

седы в классах по ЗОЖ, соревнования «Мама, папа, я – спортив-

ная семья», «День здоровья», однодневные походы 

Задействованные 

педагоги 

Учителя начальных классов, учитель физической культуры, заме-

ститель директора по воспитательной работе 

Форма подведения 

итогов 

Соревнования, конкурсы, проведение малых спартакиад, конфе-

ренции с презентациями проектов об игровой культуре, об исто-

рии происхождения видов спорта и организации Олимпийских 

игр, оформление стендов. 

 

Духовно-нравственное направление. 

 

Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравствен-

ные и эстетические ценности.  

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Творческая мастерская, беседы «Что мы знаем о нравственно-

сти», чтение художественных произведений, классные часы к 23 

февраля, 9 мая.  

Задействованные 

педагоги 

Учителя начальных классов, учитель физической культуры, заме-

ститель директора по воспитательной работе, учитель ОРКСЭ,  

Форма подведения 

итогов 

Проект, выставка, конкурс, концерт. 

Социальное направление 

 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выра-

ботку чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации 



 
 

учащихся начальной, акцентирует внимание на ценностях семьи, родного дома, малой ро-

дины. В плане предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Занятия, разработанные в соответствии с данной программой, предполагают при-

влечение родителей, педагогов дополнительного образования. Программа помогает уче-

нику адаптироваться в новом школьном мире, проявить свою индивидуальность, сформи-

ровать новое отношение к себе, своему характеру, способностям. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обще-

ству, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие лю-

бознательности, познавательных интересов, творческих способностей; помощь детям в 

адекватном выражении своего ―Я‖, воспитание патриотических качеств личности в соот-

ветствии с моделью ―Гражданина - патриота России‖. 

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выра-

ботка чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной 

культуры учащихся; развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в 

семье, воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности; развитие у детей инте-

реса к совместному время провождению, самоуважение и взаимоуважение.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

Общемировые изменения справедливо потребовали от системы образования смены 

курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, творческой и самостоя-

тельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала учащихся начальной школы 

означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное от-

крытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из 

главных факторов развития современной личности учащихся начальной школы становит-

ся именно познавательная творческая деятельность самого ребѐнка. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельно-

сти учитывает возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной дея-

тельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения но-

вых знаний, способствуют формированию научного мышления, которое отличается си-

стемностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоз-

зрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал уча-

щихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способ-

ствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Лабораторные работы, конкурсы рисунков «Разведчики приро-

ды», решение занимательных задач, ребусов, кроссвордов, го-

ловоломок 

Задействованные педа- Учителя начальных классов, заместитель директора по воспи-

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Встречи с интересными людьми, экскурсии, участие в школьных 

трудовых рейдах с целью помощи ветеранам и пожилым людям, 

фотоквесты, социальное проектирование «Мой край – моѐ дело»,  

праздник «Все мы такие разные, но все мы вместе». 

Задействованные 

педагоги 

Учителя начальных классов, учитель физической культуры, заме-

ститель директора по воспитательной работе 

Форма подведения 

итогов 

Выставки творческих работ, оформление тематических папок и 

стендов, исследовательские работы и творческие проекты, пре-

зентации проектов, конкурсы, выставка альбомов,  праздники, 

акции. 



 
 

гоги, др. участники об-

разовательных отноше-

ний 

тательной работе, библиотекарь школы 

Форма подведения ито-

гов 

Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального 

характера. Участие в конкурсах и конференциях, создание пре-

зентаций, выступления на конференциях, презентации своих 

творческих работ, выставка проектов. 

 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого че-

ловека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмо-

циональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 

боевики по телевидению и не компьютерные военные игры должны оказывать воздей-

ствие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традиция-

ми и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их. Развитие эмоцио-

нально – образного и художественно – творческого мышления позволяет учащимся ощу-

щать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодо-

статочности. 

Цель: развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышле-

ние, позволяющее учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности;  

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при выполне-

нии творческих работ. 

 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Фотовыставка «Наша малая родина», экскурсии, посещение 

библиотеки 

Задействованные  педа-

гоги 

Учителя начальных классов, учителя-предметники 

Форма подведения ито-

гов 

Концерты, выставки: творческих работ, тематических рисун-

ков; оформление альбомов, тематических папок, создание 

творческих проектов 

 

Ожидаемые результаты 

Направление Формы и 

виды дея-

тельности 

Основные задачи Планируемый результат 

Спортивно-

оздоровитель-

ное  

спортивные 

соревнова-

ния,  празд-

ники, эста-

феты, мара-

фоны, бесе-

ды по со-

хранению 

здоровья, 

физминут-

ки. 

1. Формировать мотивацию на 

здоровый образ жизни; 

2. Сохранять  и укреплять  здо-

ровье детей через приобщение к 

здоровому образу жизни, посе-

щение спортивных секций; 

3. Развивать у детей потреб-

ность в создании здоровой 

окружающей среды в школе и 

семье; 

4. Обогащать словарный запас 

ребенка терминами из области 

анатомии и физиологии челове-

ка. 

У обучающегося повысится 

мотивация к ведению здо-

рового образа жизни,  заня-

тиям физической культу-

рой, спортом; появится же-

лание заботиться о своѐм 

здоровье и соблюдать ре-

жим дня; сформируются 

знания о негативных фак-

торах риска здоровью 

(сниженная двигательная 

активность, курение, алко-

голь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 



 
 

инфекционные заболева-

ния). Ребенок  научится са-

мостоятельно поддержи-

вать своѐ здоровье на осно-

ве использования навыков 

личной гигиены и  обра-

щаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с осо-

бенностями роста и разви-

тия, состояния здоровья.  

Общекультур-

ное 

Праздники, 

кружки, те-

матические 

выставки, 

экскурсии, 

акции, про-

екты. 

1. Стимулировать потребность 

в продуктивной творческой де-

ятельности через непосред-

ственное знакомство с духов-

ными ценностями отечествен-

ной и мировой культуры. 

2. Формировать творческое во-

ображение,  раскрывать творче-

ский  потенциала каждого ре-

бенка. 

3. Развивать художественный 

вкус воспитанников. 

Ребенок познакомится с 

общечеловеческими ценно-

стями мировой культуры, 

духовными ценностями 

отечественной культуры, 

нравственно-этическими 

ценностями многонацио-

нального народа России и 

народов других стран. Обу-

чающийся научится прояв-

лять свое творчество. 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Конкурсы, 

мини-

проекты, 

экскурсии, 

деловые и 

ролевые иг-

ры. 

1. Формировать интерес к про-

цессу познания; освоение зна-

ний об объектах, явлениях, за-

кономерностях окружающего 

мира и методах их познания;  

2. Развивать кругозор, наблю-

дательность;  

3. Учить работать с информа-

цией, 

4. Применять полученные зна-

ния в жизни; 

5. Привлекать к участию в 

предметных неделях, конкур-

сах, мероприятиях. 

У ученика сформируются 

ценностные ориентации,  

нормы поведения младших 

школьников, расширится 

кругозор. Ребенок научится 

работать с информацией и 

применять полученные 

знания в жизни. Появится 

потребность в самореали-

зации в образовательной и 

иной творческой деятель-

ности через кружки школы 

и ЦДОД, внеурочную дея-

тельность. 

Духовно-

нравственное  

Тематиче-

ские бесе-

ды, военно-

спортивные 

игры, кон-

курсы ри-

сунков, по-

делок, пла-

катов, се-

мейные 

праздники. 

1. Способствовать ознакомле-

нию детей с государственной 

символикой, героическими 

страницами истории страны, 

ценностями отечественной 

культуры в процессе бесед, экс-

курсионной деятельности, за-

очных путешествий по истори-

ческим местам и культурным 

памятникам Российской Феде-

рации, малой Родине; 

2. Создать  у детей  эмоцио-

нальное представление о нашей 

Родине, об окружающем мире, 

о чувстве патриотизма;   

3. Приобщать учащихся к  

национальным традициям стра-

Ученик получит элемен-

тарные представления о 

гражданском обществе, о 

государственном устрой-

стве, наиболее значимых 

страницах истории страны, 

об этнических традициях и 

культурном достоянии сво-

его края, о примерах ис-

полнения гражданского и 

патриотического долга. У 

учащихся сформируется 

ценностное отношение к 

России, своему народу, ма-

лой родине, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению. А 



 
 

ны, родного поселка. 

4. Привлекать родителей к уча-

стию во внеурочной деятельно-

сти. 

также уважительное отно-

шение к традиционным ре-

лигиям, неравнодушие  к 

жизненным проблемам дру-

гих людей и своей семье. 

Социальное  Социальные 

акции, озе-

ленение 

классов, со-

циальные 

проекты, 

деловые и 

ролевые иг-

ры. 

1. Формировать навыки труда, 

позитивное отношение к трудо-

вой деятельности; 

2. Вырабатывать чувство ответ-

ственности и уверенности в 

своих силах; 

3. Привлекать к участию в де-

лах класса, школы, поселка. 

4. Научить решать конфликты, 

отвечать за свои слова и по-

ступки. 

У школьника сформируют-

ся ценностные ориентации, 

социальные компетенции, 

коммуникативные навыки 

и навыки самоорганизации.  

Ребенок научится решать 

конфликты, вступать в 

контакт и вести разговор с 

собеседником, адекватно 

отвечать на просьбы, ана-

лизировать поступки свои 

и других людей. 

Направ

ления 

Форма организации 

внеурочной дея

тельности 

Количество часов в не

делю 

Планируемые результаты 

  1кл 2кл 3кл 4кл  

Спортив-

но-

оздоро-

витель-

ное 

 Спортивные сорев-

нования по футболу,  

легкой атлетике, 

лыжам, игры. Бесе-

ды и проекты о здо-

ровом образе жизни.  

1 1 1 1 У обучающегося повысится 

мотивация к ведению здоро-

вого образа жизни,  занятиям 

физической культурой, спор-

том; появится желание забо-

титься о своѐм здоровье и 

соблюдать режим дня; сфор-

мируются знания о негатив-

ных факторах риска здоро-

вью (сниженная двигатель-

ная активность, курение, ал-

коголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Духовно-

нрав-

ственное 

Презентации. Проек-

ты. Экскурсии.  

Приобщение к кол-

лективному творче-

ству конкурс патри-

отической песни. 

Митинг, посвящен-

ный Дню Победы. 

Акции:  День Памя-

ти, «Международ-

ный день пожилых 

людей» Праздники: 

«Осенний бал », 

«Международный 

день 8-ое Марта» 

1 1 1 1 Ученик получит элементар-

ные представления о граж-

данском обществе, о госу-

дарственном устройстве, 

наиболее значимых страни-

цах истории страны, об эт-

нических традициях и куль-

турном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотиче-

ского долга. У учащихся 

сформируется ценностное 

отношение к России, своему 

народу, малой родине, род-

ному языку, народным тра-

дициям, старшему поколе-

нию. А также уважительное 

отношение к традиционным 



 
 

 

  

  К концу образовательной деятельности на уровне начального общего образования уча-

щиеся должны уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

-для самостоятельной творческой деятельности; 

-для выполнения домашнего труда; 

-для обогащения опыта восприятия окружающей действительности, красоты при-

роды, произведений искусства; 

-осуществления сотрудничества с другими людьми в процессе совместной работы 

или учѐбы;  

-оценки поступков и деятельности своих товарищей, себя и других людей; 

-поиска дополнительной информации по интересующим вопросам и удовлетворе-

ния познавательных интересов; 

религиям, неравнодушие  к 

жизненным проблемам дру-

гих людей и своей семье. 

Социаль-

ное  

Социально-

значимые проекты. 

Акции: «Поможем 

птицам», Весенняя и 

осенняя «Неделя 

Добра», Дни само-

управления. Труд на 

участке. Творческие 

мастерские. Празд-

ник «1 апреля »  

1 1 1 1 У школьника сформируются 

ценностные ориентации, со-

циальные компетенции, 

коммуникативные навыки и 

навыки самоорганизации.  

Ребенок научится решать 

конфликты, вступать в кон-

такт и вести разговор с собе-

седником, адекватно отве-

чать на просьбы, анализиро-

вать поступки свои и других 

людей 

Общеин-

телекту-

альное 

Познавательные экс-

курсии. Конкурсы. 

Проекты. Презента-

ции .  Предметные 

олимпиады. Эколо-

гический час. Работа 

с бумагой. 

1 1 1 1 У ученика сформируются 

ценностные ориентации,  

нормы поведения младших 

школьников, расширится 

кругозор. Ребенок научится 

работать с информацией и 

применять полученные зна-

ния в жизни. Появится по-

требность в самореализации 

в образовательной и иной 

творческой деятельности че-

рез кружки школы и ЦДОД, 

внеурочную деятельность. 

Об-

щекуль-

турное 

Развитие коллектив-

ного  творчества. 

Игры-викторины. 

Выставки. Конкур-

сы. Проекты. Кон-

церты. Праздники. 

Театрализованные 

представления.  

1 1 1 1 Ребенок познакомится с об-

щечеловеческими ценностя-

ми мировой культуры, ду-

ховными ценностями отече-

ственной культуры, нрав-

ственно-этическими ценно-

стями многонационального 

народа России и народов 

других стран. Обучающийся 

научится проявлять свое 

творчество. 



 
 

-для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения; 

-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения. 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности 
для учащихся 1-4 классов  

Направление  Название программы  Классы/часы в неделю Часы в 

год  
1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Учусь создавать про-

екты 

1 1 1 

 

1 135 

Конструирование 1 1 1 1 135 

Шахматы  1 1 1 1 135 

Социальное  Школа безопасности  1 1 1 1 135 

Юный пешеход  1 1 1 1 135 

Духовно-нравственное  Я гражданин России  1 1 1 1 135 

Спортивно-

оздоровительное  

Подвижные игры  1 1 1 1 135 

Общекультурное  Умелые ручки  1 1 1 1 135 

Волшебный карандаш 1 1 1 1 135 

Путешествие по 

стране этикета 

1    33 

 Тропинка к своему Я  1 1 1 102 

Всего 1350 

 

         План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся, обсуждается с родителями на родительских собраниях в начале учебного 

года и составляется по результатам анкетирования родителей. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 



 
 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляет-

ся МКОУ Говорковской школой  самостоятельно в соответствии с нормативными доку-

ментами  и учитывает мнения участников образовательных отношений. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии  с 

расписанием уроков, утвержденным директором  на конкретный учебный год. 

Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с распи-

санием внеурочной деятельности, утвержденным директором на конкретный учебный год. 

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеуроч-

ной) соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности. 

Учебный год разделен на четыре учебных четверти. Продолжительность учебного 

года, четвертей, сроки и продолжительность каникул ежегодно утверждаются приказом 

директора школы. В календарный учебный график в течение года могут вноситься изме-

нения. 

Продолжительность каникул между четвертями не менее 1 недели,  летом – не ме-

нее 8 недель.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х 

классов составляет 33 недели (165 дней). В феврале для первоклассников устанавливаются до-

полнительные недельные каникулы.  Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4-х 

классов составляет 34 недели (170 дней).  Окончание учебного года в 1 классах не позже 29 мая, 

во 2- 4 классах – не позже 31 мая. Сроки проведения промежуточной аттестации: со 15 апреля  

по 22 мая.  

Для обучающихся 1-х классов: 

 Сроки начала и 

окончания чет-

верти 

Количество  

учебных недель 

(дней) в четверти 

Сроки канику-

лярного времени 

в течение года 

Количество 

(дней) отдыха в 

течение года 

I четверть 01.09.2020 

30.10.2020 

8 недель и 4 дня 31.10.2020- 

08.11.2020 

9 дней 

II четверть 09.11.2020 

25.12.2020 

7 недель  26.12.2020- 

10.01.2021 

16 дней 

III четверть 11.01.2021 

19.03.2021 

8 недель и 3 дня   06.02.2021- 

14.02.2021 

9 дней 

21.02.2021-

23.02.2021 

3 дня 

08.03.2021 1 день 

20.03.2021-
28.03.2021 

9 дней 

IV четверть 29.03.2021 

28.05.2020 

8 недель и 3 дня 01.05.2021-

03.05.2021 

3 дня 

08.05.2021-
10.05.2021 

3 дня 

29.05.2021- 

31.08.2021 

95 дней 

Продолжительность учебного года 33 недели (165 дней) 
Каникулы – 38дней (14 праздничных дней) 

Сроки  проведения  

промежуточной аттестации 

12 апреля -28 мая 2021 г 

Для обучающихся 2-4-х классов: 

 Сроки начала и 

окончания чет-

верти 

Количество  

учебных недель 

(дней) в четверти 

Сроки канику-

лярного времени 

в течение года 

Количество 

(дней) отдыха в 

течение года 

I четверть 01.09.2020 

30.10.2020 

8 недель и 4 дня 31.10.2020- 

08.11.2020 

9 дней 



 
 

II четверть 09.11.2020 

25.12.2020 

7 недель  26.12.2020- 

10.01.2021 

16 дней 

III четверть 11.01.2021 

19.03.2021 

9 недель и 3 дня   21.02.2021-

23.02.2021 

3 дня 

08.03.2021 1 день 

20.03.2021-

28.03.2021 

9 дней 

IV четверть 29.03.2021 
28.05.2021 

8 недель и 3 дня 01.05.2021-
03.05.2021 

3 дня 

08.05.2021-

10.05.2021 

3 дня 

29.05.2021- 
31.08.2021 

95 дней 

Продолжительность учебного года 34 недели (170 дней) 

Каникулярные дни  – 34  дня + Праздничные -14 дней 

Сроки  проведения  
промежуточной аттестации 

12 апреля -28 мая 2021 г 

 

3.2. Система условий реализации  основной образовательной программы в соответ

ствии с требованиями Стандарта 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Учреждение укомплектовано (100%) педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Уровни квалификации педагогических и иных работников соответствует занимаемой должности и 

квалификационным характеристикам. 

 

Должность Должностные обя-

занности 

Кол-во работ-

ников 

(треб./имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический уро-

уровень квалифи-

кации 

Директор Обеспечивает си-

стему образова-

тельную и админи-

стративную- хозяй-

ственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее профес-

сиональное обра-

зование. Стаж ра-

боты на педагоги-

ческих должно-

стях  не менее 5 

лет 

Высшее професси-

ональное образо-

вание, стаж работы 

на педагогических 

должностях 16 лет 

На руководящей 

должности – 0 лет 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

1/1 Высшее стаж ра-

боты на или руко-

водящих должно-

стях не менее 

2лет  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование, стаж ра-

боты на педагоги-

ческих должно-

стях 16 лет, 

На руководящей 

должности -  10 

лет 

Заместитель 

директора 

по ВР 

1/1 Высшее професси-

ональное образо-

вание 

На руководящей 

должности - 5 лет 

Учитель  Осуществляет обу-

чение и воспитание 

6/6 Высшее профес-

сиональное обра-

Высшее професси-

ональное образо-



 
 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по направле-

нию подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей препо-

даваемому пред-

мету, без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное образо-

вание по направ-

лению деятельно-

сти в образова-

тельном учрежде-

нии без предъяв-

ления требований 

к стажу работы. 

вание –4 

 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование -2 

 

 

Квалификационные категории педагогических работников, преподающих в начальной школе: 

Всего Высшая категория Первая категория Без категории 

8 0 0% 6 75% 2 15% 

Кадровый потенциал начальной школы характеризуется достаточно высокими показателями: 

- высшее образование имеют 75%учителей; 

- аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию 75%; 

- средний возраст учителя начальных классов 38 лет; 

- педагогов в возрасте до 30 лет – 2 чел. 

- учителей со стажем до 3-х лет – 2 чел.; 

- учителей пенсионного возраста – 0 чел.; 

5 учителей, работающих в начальной школе прошли курс повышения квалификации и профессио-

нальную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей 

начальных классов: факт – 90%. 

 

Кадровый состав педагогов, работающих в начальной школе 

МКОУ Говорковская  школа 
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 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 Барано-

ва Ири-

на Вик-

торовна 

26.02.

1994 

26 лет 

Среднее 

професси-

ональное 

Краснояр-

ский педа-

гогический 

колледж 

№2 ,2013 

Докумен-

тацион-

ное обес-

печение 

управле-

ния и ар-

хивоведе-

ние 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

4 

года 

9 

меся

ся-

цев 

09 

меся-

цев 

9 ме-

сяцев 

Нет 

кате-

гории 

АНО ДПО 

«МАНХиГС» 

«Педагогика 

и методика 

образователь-

ной деятель-

ности учителя 

нач. классов в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» 600ч.  

Дефекто-

лог 

   - НОЧУ 

ДПО»Красно

дарский мно-

гопрофиль-

ный институт  

дополнитель-

ного образо-

вания» «Де-

фектология, 

проектирова-

ние и реали-

зация образо-

вательного 

процесса для 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями  

здоровья» 

14.02.2018г. 

дистанционно 

2 Бирюко-

ва Кри-

стина 

Кон-

станти-

новна 

23.12.

1986 

год, 

33 

года 

 

Высшее, 

КГПУ им. 

В.П. Аста-

фьева, 2012 

Учитель-

логопед 

по специ-

альности 

«Логопе-

дия» 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

13ле

т  

 

13лет  11 лет -  АНО ДПО 

«Санкт –

Петербург-

ский универ-

ситет повы-

шения квали-



 
 

  Учитель 

техноло-

гии, ИЗО, 

истории, 

ОБЖ, 

родного 

русского 

языка, 

родной 

литерату-

ры 

Нет 

кате-

гории  

Соот-

вет-

ству-

ет за-

нима-

емой 

долж

ности 

Про-

токол 

от 

06.12.

2019 

фикации и 

профессио-

нальной пе-

реподготов-

ки» 

Учитель 

начальных 

классов 580 

часов 

23.04.2020г 

ООО «Выс-

шая школа 

делового ад-

министриро-

вания» 

Работа класс-

ного руково-

дителя  в рам-

ках реализа-

ции ФГОС 

72 часа 

27.07.2020 

ООО «Выс-

шая школа 

делового ад-

министриро-

вания» 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования  

обучающихся 

с ОВЗ в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

144 ч 

23.01.2020 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСП

ОРТСОФТ» 

по программе 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Использова-

ние совре-

менных ди-

станционных 

технологий и 

интерактив-

ных сред 

электронного 

 Учитель-

логопед 

I к/к 

С 

01.11.

2018 

по 

01.11.

2023 



 
 

обучения в 

организации 

образователь-

ного процесса 

в школе  в 

условиях 

сложной са-

нитарно-

эпидемиоло-

гической об-

становки с 

учетом требо-

ваний ФГОС» 

72 ч 

26.07.2020 

дистанционно 

3 Бутори-

на Тать-

яна Пав-

ловна  

12.12  

1975 

год  

44 

года

  

Высшее, 

Экибастуз-

кий пед. 

колледж 

Павлодар-

ского ГПУ  

1997   

 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, му-

зыки  

21 

лет 

19 лет 19 лет  I к/к- 

с 

01.11.

2018 

по 

01.11.

2023 

 АНО ДПО 

«Санкт –

Петербург-

ский универ-

ситет повы-

шения квали-

фикации и 

профессио-

нальной пе-

реподготов-

ки» 

Учитель 

начальных 

классов 580 

часов 

23.04.2020г 

ООО «Выс-

шая школа 

делового ад-

министриро-

вания» 

Работа класс-

ного руково-

дителя  в рам-

ках реализа-

ции ФГОС 

72 часа 

27.07.2020 

ООО «Выс-

шая школа 

делового ад-

министриро-

вания» 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования  



 
 

обучающихся 

с ОВЗ в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

144 ч 

23.01.2020 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСП

ОРТСОФТ» 

по программе 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Использова-

ние совре-

менных ди-

станционных 

технологий и 

интерактив-

ных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образователь-

ного процесса 

в школе  в 

условиях 

сложной са-

нитарно-

эпидемиоло-

гической об-

становки с 

учетом требо-

ваний ФГОС» 

72 ч 

20.08.2020 

 все курсы 

дистанцион-

ные 



 
 

4 Керопян 

Тамара 

Серге-

евна 

11.11.

1961 

год, 

58 лет 

Высшее 

Краснояр-

ский 

ГПИ1985 

Учитель 

биологии 

Учитель 

химии, 

биологии, 

истории, 

обще-

ствозна-

ния, ОРР, 

ОРКСЭ 

40 

лет 

36 лет 36 лет I  к/к  

С 

01.11.

2018 

по 

01.11.

2023 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСП

ОРТСОФТ» 

«Использова-

ние совре-

менных ди-

станционных 

технологий и 

интерактив-

ных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образователь-

ного процесса 

в школе  в 

условиях 

сложной са-

нитарно-

эпидемиоло-

гической об-

становки с 

учетом требо-

ваний ФГОС» 

72 ч 

12.08.2020 

дистанционно 

5 Матлай 

Елена 

Алек-

санд-

ровна  

28.04.

1975 

год, 

45 лет  

Канское 

Педагоги-

ческое 

училище. 

1995  

Высшее 

Краснояр-

ский гос. 

Пед.универ

ситет им. 

В.П. Аста-

фьева 2011 

год 

 

ККИПКи-

ПРО 

2013 г 

Учитель 

геогра-

фии 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, гео-

графии 

25 

лет 

25 

лет  

20 лет     I 

к/к-  

С 

01.11.

2018 

по  

01.11.

2023 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

профессио-

нальной пе-

реподготов-

ки»«Формиру

ющее оцени-

вания на уро-

ке географии 

как инстру-

мент эффек-

тивного пре-

подавания в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» -108 

ч. июль 2018 

г.дистанцион

но 

                       



 
 

6 Нафеева 

Лилия 

Раст-

эмовна  

20.07.

1982 

год, 

38 лет 

Высшее, 

Кемеров-

ский гос. 

Универси-

тет   

2008 

Филолог. 

Препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, ан-

глийского 

языка 

17ле

т 

17 лет 11 лет  

I  к/к  

С 

30.03.

2017 

по 

30.03.

2022 

АНО ДПО 

«ОЦ Камен-

ный город» 

«Преподава-

ние ино-

странных 

языков в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС ООО» 

февраль 2018 

г.дистанцион

но 

КИПК «Обу-

чение членов 

ГЭК для про-

ведения ГИА-

9»20 часов с 

16.03.2019-

20.03.2019, 

дистанционно 

ООО «Инфо-

урок» «Орга-

низация рабо-

ты с обучаю-

щимися с 

ОВЗ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 

ООО «Инфо-

урок» 

«Особенности 

подготовки к 

проведению 

ВПР в рамках  

мониторинга  

качества об-

разования 

обучающихся 

по учебному 

предмету 

«Русский 

язык» в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

ООО» 

108 ч 

26.02.2020г      

дистанционно                       

  

Проф. Пе-

реподго-

товка 

ОДО ООО 

«Издатель-

ство «Учи-

тель»г. 

Волгоград, 

2017 г. 

Учитель 

общеоб-

разова-

тельной 

организа-

ции 

Учитель 

англий-

ского 

языка 



 
 

7 Чащина 

Нина 

Павлов-

на  

03.07.

1982г

од, 38 

лет 

Высшее, 

Лесоси-

бирский  

ГПИ   

2004 

Учитель 

матема-

тики и 

физики 

Зам. дир 

по УВР 

16 

лет 

 

16 лет 

 

16 лет 

 

- ООО Инфо-

урок  «Орга-

низация рабо-

ты с обучаю-

щимися с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья в 

соответствии 

с ФГОС »72ч.  

с 23 февраля 

2019 по 8 мая 

2019 

ООО «Инфо-

урок» «Осо-

бенности под-

готовки к 

сдаче ОГЭ по 

математике в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС ООО» 

72ч 

19.08.2020 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСП

ОРТСОФТ» 

«Использова-

ние совре-

менных ди-

станционных 

технологий и 

интерактив-

ных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образователь-

ного процесса 

в школе  в 

условиях 

сложной са-

нитарно-

эпидемиоло-

гической об-

становки с 

учетом требо-

ваний ФГОС» 

72 ч 

12.08.2020 

ООО «Инфо-

урок» пере-

Учитель 

матема-

тики 

1 к/к, 

С 

13.01.

2017 

по 

13.01.

2022 



 
 

подготовка 

«Методика 

организации 

образователь-

ного процесса 

в начальном 

общем обра-

зовании, раз-

работанной в 

соответствии 

с ФГОС и 

Федеральным 

законом 

№273-ФЗ» 

19.08.2020, 

все курсы ди-

станционные 

8 Чуприна 

Евгения 

Петров-

на  

ДО 

16.09.

1979 

год, 

40 лет 

Средне 

специаль-

ное, Ачин-

ский педа-

гогический 

колледж, 

2004г. 

 

 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов  

 

 

 

 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 

 

 

18 

лет 

18 лет 16 лет 

 

 

 1 к/к- 

С 

30.11.

2017 

по 

30.11.

2022 

 

 

  

Высшее 

Краснояр-

ский гос. 

Пед.универ

ситет им. 

В.П. Аста-

фьева 2011 

год 

 

психолог. 

 

Педагог - 

психолог 

 

 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обу-

чающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг 



 
 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов - процесс непрерывный. 

Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и 

понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творче-

ского потенциала - главное направление работы педагогов школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение–это целостная, системно организован-

ная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагоги-

ческие условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на са-

мообразование и самосовершенствование; раскрытие способностей школьника. 

Задачи: 

• Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социо-

культурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ре-

бенка. 

• Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, прио-

ритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

• Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

• Систематически отслеживать динамику психического развития школьника в 

процессе его обучения. 

• Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

а также детям с ограниченными возможностями здоровья. 

• Обеспечивать поддержку одаренных детей. 

• Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения 

тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития. 

• Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения 

и развития школьников. 

• Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

• Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему по-

стоянной работы в соответствии с основными положениями ФГОС общего образования. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно от-

нести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 



 
 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организа-

ции возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической ком-

петентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младше-

го школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, сов-

местную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин-

формационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Уровень образования Начальное общее образо-

вание 

Основное общее образование 

Содержание  Адаптационный период в 

жизни первоклассников 

Адаптационный период в 

жизни пятиклассников 

Формы  Педагогические консилиу-

мы 

Дни открытых дверей для 

родителей 

Педагогический совет по 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования 

Педагогические консилиумы 

Дни открытых дверей для ро-

дителей 

Педагогический совет по 

преемственности начального и 

основного общего 

образования 

 

Преемственность соблюдается в отношении уровней психолого-педагогического 

сопровождения: 

 индивидуальный,  

 групповой,  

 уровень класса,  

 уровень организации.  

Преемственность соблюдается в отношении форм психолого-педагогического со-

провождения участников образовательных отношений: 

 профилактика,  

 диагностика,  

 консультирование,  

 коррекционная работа,  

 развивающая работа,  

 просвещение. 

Диагностика направлена на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каж-



 
 

дого учебного года. Устанавливается наиболее благоприятное время проведения той или 

иной диагностики в контексте становления учебных навыков и развития познавательных 

процессов. То есть выявляются сензитивные периоды освоения тех или иных учебных 

знаний, умений, навыков, в основе которых лежат определенные психические функции. 

Это позволяет вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, 

внести корректировку в программу и т.д. Практически каждый диагностируемый пара-

метр измеряется. Это необходимо для того, чтобы установить динамику развития, переход 

из одного уровня в другой. Мы используем методики, которые можно применять в разные 

периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом. Результаты исследований поз-

воляют диагностировать биологические факторы развития, прогнозировать успешность 

учебной и познавательной деятельности, предупреждать перегрузки и утомление, эмоцио-

нальные нарушения. В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической 

диагностики психологические знания включаются в личный опыт педагогов и использу-

ются ими всвоей работе. Психолого-педагогическая диагностика необходима для дости-

жения цели мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения обра-

зовательных, познавательных и социальных задач. 

Профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа осу-

ществляются в течение всего учебного времени. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  

обучающихся 1-ых классов 

Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значе-

ние придается профилактике дезадаптации. В связи с этим проводятся психопрофилакти-

ческих адаптационные занятия, направленные на профилактику школьной тревожности у 

обучающихся, создание условий для успешной школьной адаптации с учетом наиболее 

вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска». Все диагностические данные зано-

сятся в карту индивидуального психического развития ребенка на каждом году обучения. 

Здесь же указываются показатели учебной деятельности – умение принимать и анализи-

ровать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать результаты. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) обуча-

ющихся 

В процессе непрерывного психологического сопровождения родителей психолог 

имеет возможность обсуждать и развивать родительское отношение к воспитанию и обу-

чению детей, к особенностям работы учителей, администрации, что позволит сблизить 

индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью поиска вариантов разреше-

ния конфликтов в образовательных ситуациях. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогических и административных работни-

ков 

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педа-

гогов и учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых 

педагогом; понимание педагога и учащихся в образовательном процессе достигается че-

рез их взаимную рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися. 

Объектом обучения в этом случае выступает учебный материал, через который возможна 

профессиональная самореализация педагога и становление субъектности ученика. 

Одним из направлений сопровождения педагогов и администрации школы являет-

ся консультирование и просвещение: в консультировании можно выделить три направле-

ния: 

 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и воспи-

тательного воздействия;  

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в 

рамках которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для 

них знание, позволяющее: 



 
 

- организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с со-

держательной и методической точек зрения; 

- построить взаимоотношения со школьниками и коллегами; 

- осознать и осмыслить себя в общении с другими участниками внутришкольных 

взаимодействий. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации основ-

ных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить  

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно- методическим, кадровым, 

учебно - материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим  фактором эффективности условий реа-

лизации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса — учителя необходимыми и достаточными 

для эффективной  реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное образование. Объѐм дей-

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муници-

пальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подуше-

вого финансирования. Введение финансирования определяет механизм формирования расхо-

дов доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан  на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандар-

та. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной  

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-

делах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐн-

ного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом. количеством обуча-

ющихся и соответствующими  поправочными коэффициентами и отражается в смете образо-

вательного учреждения. 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, совместно с Управляющим 

советом определяет в общем объеме средств долю, направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений; 

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положе-

нии об оплате труда и в Коллективном договоре. В критерии и показатели результативности и 

качества труда включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

Материально-техническое, информационно-методическое и учебно-методическое обеспе-

чение реализации Стандарта осуществляется из краевого бюджета за счет средств ФМО. 



 
 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

 образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

З)  определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

части повышения квалификации педагогов; 

4) определены объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель-

ности учащихся, включѐнной в основную образовательную программу. 

 

 структуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реали-

зации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

развитие системы оценки качества образова 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования 

Материально-техническое обеспечение — одно из важнейших условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, создающее современную 

предметно образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, уста-

навливаемых ФГОС НОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 

являются объектами регламентирования. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспече-

нию реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• кабинет начальных классов с автоматизированным рабочим местом учителя; 

• библиотека 

• спортивный зал, оснащѐн игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• столовую для питания обучающихся, а также помещения для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарѐм. 

Обучение в начальной школе проходит в кабинетах на трех этажах школы, которые, за-

крепляются на весь его период за одним учителем и за одним классом. Занятия физической 

культурой проводится — в спортивном зале.  



 
 

 

 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются 

Учебные кабинеты с автоматизированным  рабочим местом учи-

теля 

Имеются  

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся 

имеются 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеются 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельно-

сти лаборатории  и мастерские 

имеются 

Помещения для медицинского персонала имеются 

Гардеробы, санузлы имеются 

Помещения для питания имеются 

Спортивный зал,   спортивная площадка имеется  

Библиотека имеется 
 

 

  

 

 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и оснаще-

ние 

Необходимо/имеется 

1. Компоненты 

оснащения каби-

нета начальных 

классов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, ди-

дактические и раздаточные материалы 

по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2.Компоненты осна-

щения помещения для 

питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеется 

Помещения для приготовления пищи имеется 

Оборудование имеется 

3.Компоненты осна-

щения спортивных 

залов 

Оборудование для занятий легкой атле-

тикой 

имеется 

Оборудование для занятий спортив-

ными играми 

имеется 

Лыжное оборудование имеется 
 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Дорожная карта – сценарий реализации основных направлений формирования си-

стемы условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования. Она связывает видение, стратегию и план развития системы условий, опреде-

ляет во времени основные шаги этого процесса в школе, позволяет просматривать веро-

ятные сценарии дальнейшего развития системы условий реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 



 
 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

 I.Нормативное обеспече-

ние реализации ФГОС 

НОО 

Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования с тарифи-

кационно-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стандартом 

постоянно 

 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начально-

го общего образования 

ежегодно в февра-

ле-марте 

Разработка и корректировка локальных ак-

тов, устанавливающих требования к различ-

ным объектам инфраструктуры образова-

тельной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного про-

цесса  

Декабрь  

 Корректировка: 

– образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графи-

ка; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающими-

ся планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

По мере 

необходимости  

 

Корректировка локальных актов, регламен-

тирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости  

 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

По мере 

необходимости  

 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения и реализации ФГОС 

НОО 

Постоянно  

Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования  

По мере необходи-

мости 



 
 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятель-

ности 

 ежегодно 

Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое обеспече-

ние ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно май-июнь  

Корректировка  планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательной организа-

ции в связи с требованием ФГОС НОО 

Май, ноябрь 

V. Информационное 

обеспечение ФГОС НОО 

Размещение на сайте образовательной ор-

ганизации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Постоянно  

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации  ФГОС   

Постоянно 

Проведение публичного отчета образова-

тельной организации 

Август, сентябрь 

VI. Материально техни-

ческое обеспечение тре-

бований ФГОС НОО 

Анализ материальнотехнического обеспе-

чения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной органи-

зации требованиям ФГОС 

Исходя из возмож-

ностей финансиро-

вания 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

По мере необходи-

мости и исходя из 

возможностей шко-

лы 
Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова-

тельной организации 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

Обеспечение укомплектованности библио-

теки печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 



 
 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

Наличие доступа образовательной органи-

зации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федераль-

ных, региональных и иных базах данных 

Постоянно 

 

 

 

Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной ква-

лификации педагогических и иных работников ОО, работающих в усло-

виях реализации ФГОС. Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы (методической, психолого-

педагогической, корректирующих состояние работы с кадрами) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Психолого-

педагогические 

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной ква-

лификации работников ОО, работающих в условиях реализации ФГОС 

НОО. Выработка решений о направлениях психолого- педагогической 

работы в ОО. Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Финансово-

экономические  

условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОО процес-

сов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете ОО. 

Изучение спроса образовательных услуг в пределах бюджетной дея-

тельности. 

Материально-

технические условия 

Оценка степени соответствия материально- технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной осна-

щенности учебного процесса. Анализ занятости помещений ОО, эффек-

тивности их использования; соответствия требованиям к оборудованию 

и учебным помещениям с учетом особенностей образовательной дея-

тельности. Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально- хозяйственной деятельности в школе. Органи-

зация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Учебно-

методические усло-

вия 

Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения тре-

бованиям ФГОС. Принятие решений о направлениях работы, корректи-

рующих состояние учебно-методического обеспечения в ОО. Организа-

ция выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные 

условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. Обеспечение 

доступа к размещаемой информации для участников образовательной 

деятельности, методических служб, органов управления образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в школе. Организация выполнения при-

нятых решений и проверка их исполнения. 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны обеспечиваться современной информа-



 
 

ционно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информацион-

ных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово-

купность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности. 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функци-

ей учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования включает характеристики оснаще-

ния библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сайта. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педаго-

гических работников на основе современных информационных технологий в области биб-

лиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз дан-

ных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам  

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего об-

разования на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опреде-

ляется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 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; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений, учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, класси-



 
 

ческую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социаль-

ному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, ме-

ханизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современ-

ным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение мо-

лодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уров-

ня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обнов-

ление программ воспитания и дополнительного образования; 

-повышение информационной открытости образования 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Дорожная карта – сценарий реализации основных направлений формирования си-

стемы условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования. Она связывает видение, стратегию и план развития системы условий, опреде-

ляет во времени основные шаги этого процесса в школе, позволяет просматривать веро-

ятные сценарии дальнейшего развития системы условий реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

 I.Нормативное обеспече-

ние реализации ФГОС 

НОО 

Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования с тарифи-

кационно-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стандартом 

постоянно 

 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начально-

го общего образования 

ежегодно в феврале-

марте 

Разработка и корректировка локальных ак-

тов, устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры образо-

вательной организации с учетом требований 

к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Декабрь  

 Корректировка: 

– образовательных программ (индивиду-

По мере 

необходимости  



 
 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

альных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графи-

ка; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающими-

ся планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

 

II. Финансовое обеспе-

чение реализации ФГОС  

НОО 

Определение объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

 ежегодно 

Корректировка локальных актов, регламен-

тирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости  

 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

По мере 

необходимости  

 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения и реализации ФГОС 

НОО 

Постоянно  

Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования  

По мере необходимо-

сти 

Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятель-

ности 

 ежегодно 

Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое обеспече-

ние ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно май-июнь  



 
 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

Корректировка  плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательной организа-

ции в связи с требованием ФГОС НОО 

Май, ноябрь 

V. Информационное 

обеспечение ФГОС НОО 

Размещение на сайте образовательной ор-

ганизации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Постоянно  

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации  ФГОС   

Постоянно 

Проведение публичного отчета образова-

тельной организации 

Август, сентябрь 

VI. Материально- тех-

ническое обеспечение 

требований ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспе-

чения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной орга-

низации требованиям ФГОС 

Исходя из возможно-

стей финансирования 

Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

По мере необходимо-

сти и исходя из воз-

можностей школы 

Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова-

тельной организации 

Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям 

ФГОС НОО 

Обеспечение укомплектованности библио-

теки печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Наличие доступа образовательной органи-

зации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федераль-

ных, региональных и иных базах данных 

Постоянно 

 

Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной ква-

лификации педагогических и иных работников ОО, работающих в усло-

виях реализации ФГОС. Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы (методической, психолого-

педагогической, корректирующих состояние работы с кадрами) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 



 
 

Психолого-

педагогические 

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной ква-

лификации работников ОО, работающих в условиях реализации ФГОС 

НОО. Выработка решений о направлениях психолого- педагогической 

работы в ОО. Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Финансово-

экономические  

условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОО процес-

сов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете ОО. 

Изучение спроса образовательных услуг в пределах бюджетной дея-

тельности. 

Материально-

технические условия 

Оценка степени соответствия материально- технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной осна-

щенности учебного процесса. Анализ занятости помещений ОО, эффек-

тивности их использования; соответствия требованиям к оборудованию 

и учебным помещениям с учетом особенностей образовательной дея-

тельности. Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально- хозяйственной деятельности в школе. Органи-

зация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Учебно-

методические усло-

вия 

Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения тре-

бованиям ФГОС. Принятие решений о направлениях работы, корректи-

рующих состояние учебно-методического обеспечения в ОО. Организа-

ция выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные 

условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. Обеспечение 

доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательной деятельности, методических служб, орга-

нов управления образованием. Принятие решений о направлениях рабо-

ты, корректирующих состояние информационного обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3.Приложение. Программа внеурочной деятельности ООО 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 1-4 

 (социальное направление) 

«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД» 

 

         Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, содействовать сохранению жизни и 

здоровья детей, приучению их к установленному порядку в сфере дорожного движения. 

        Задачи программы:  

- обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах; 

- обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

вопросу; 

- обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

- сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

собственную безопасность; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- развить способность к публичным выступлениям, общению с участниками дорожного 

движения во время рейдов; 

- повысить интерес школьников к велоспорту; 

- развивать личностные качества  – самостоятельность, ответственность, активность, ак-

куратность; 

- воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- воспитать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения прийти на помощь, ока-

зать моральную поддержку; 

- воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий : 

Формы: 

    тематические занятия; 

 игровые уроки; 

 практические занятия в «городках безопасности»; 

 конкурсы; 

 соревнования; 

 викторины: 

Виды: 

 обучение теоретическим знаниям; 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий); 

 практическая отработка координации движений в играх-упражнениях (вводных, 

групповых, индивидуальных) безопасного поведения на улицах, дорогах и в транс-

порте. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные УУД. 

·  осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в ин-

тересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

. осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нрав-

ственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений  в 

окружающем мире; 

.   установка на безопасный здоровый образ жизни;  

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 



 
 

. регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей дей-

ствительности и внутреннего мира человека; 

. осуществлять информационный поиск для выполнения задач; 

· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, 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 и задачной области; 

· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

·  различать способ и результат действия. 

. обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, са-

мостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее общие суще-

ственные связи и отношения явлений действительности: пространство и время, количе-

ство и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

. наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества; 

Учащийся получит возможность научиться:         

·  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

· самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

Познавательные УУД. 

Учащийся  научится: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

· осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

· строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

·  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

·  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

ствах и связях; 

. владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьни-

ком), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и соци-

альных дисциплин; 

Учащийся получит возможность научиться: 

· 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 основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

· адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач; 



 
 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

· формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

· задавать вопросы; 

· использовать речь для регуляции своего действия; 

·  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

.  рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

· учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

·  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 сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

.  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

· использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Формы аттестации: 

–Познавательно-игровая программа. 

–Проектные работы. 

–Игровой практический практикум. 

–Познавательно-развлекательная программа. 

–Турнир знатоков. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел 1. Азбука улицы. 

- Введение. Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Вы-

боры командира отряда, его заместителя, командиров групп. Разработка символа отряда, 

выбор девиза, разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда. 

Задание: изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и задачах ЮИД. 

Приобрести брошюры с текстом Правил дорожного движения, форму для ЮИД, рабочие 

тетради.  

- Правила дорожного движения. История автомототранспорта и безопасности движения. 

Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Правила дорожного движения, их история. Зада-

ние: прочтение пособия М.Л. Форштат «Учись быть пешеходом», энциклопедия из серии 

«Я познаю мир» – «Автомобили» и др. Сфотографировать на улицах города или села ав-

томобили различных марок и видов. Поместить фотографии автомобилей в рабочие тет-

ради или на стенд. Провести с учащимися 1 – 2-х классов беседы по истории советских и 

российских автомобилей, сопроводить беседы фотоснимками.  

Знакомство с Правилами дорожного движения. Основные термины и понятия: участник 

дорожного движения, дорога, проезжая часть, тротуар, обочина (п. 1 ПДД).  

- Обязанности пешеходов. Пешеходные переходы и остановка маршрутных средств. Дви-

жение пешеходов. Движение организованных пеших колонн  (п. 4 ПДД). Обязанности 

пассажиров (п. 5 ПДД). Возможные опасные ситуации, возникающие при переходе доро-

ги. Разбор ситуаций-ловушек: «Обзор закрыт», «Внимание отвлечено», «Середина проез-

жей части», «Пустынная улица» и др. (Использование плакатов или стендов «Кажется 

безопасно? Нет – опасно!», плакатов «Улица без опасности» – изд. «Третий Рим»). 

- Светофор. История регулирования. Сигналы регулировщика. Светофорное регулирова-

ние движения транспорта и пешеходов. Значение сигналов светофора (п. 5 ПДД). Пред-



 
 

ложить темы доклада, реферата, беседы, сообщения по правилам дорожного движения для 

детей. Тема определяется учителем в соответствии с желанием ребенка. С разработками 

учащиеся выступают перед школьниками младших классов и сверстниками. Выступления 

проходят в период подготовки к школьным каникулам в ходе «Недели безопасности до-

рожного движения».  

Изготовить макет светофора и продемонстрировать его работу в младших классах и дет-

ском саду. Написать рассказ или стихотворение о светофоре. 

Предупредительные сигналы автомобиля.  

Задание: изучение и тренировка подачи сигналов регулировщика Наблюдение за работой 

регулировщика.  

Патрулирование отряда ЮИД по улицам микрорайона. Посещение ГИБДД и присутствие 

на разводе инспекторского состава. 

- Дорожные знаки. Классификация дорожных знаков: Предупреждающие, знаки приори-

тета, запрещающие, предписывающие, информационные, знаки особых предписаний, зна-

ки сервиса, знаки дополнительной информации. Значение отдельных дорожных знаков. 

Разметка дороги (проезжей части).  

- Обязанности водителей (п. 2 ПДД). Правила движения велосипедистов, требования к 

управлению велосипедом, мопедом, возраст, разрешающий движение по проезжей части, 

движение колонн велосипедистов (п. 24 ПДД). 

- Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств (П. 14 ПДД). 

Виды пешеходных переходов. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. 

Задание: начертить перекресток с пешеходными переходами и изучить с детьми Правила 

перехода дороги. Сфотографировать пешеходов, пользующихся подземными переходами, 

придумать под этим снимком интересную подпись. Сфотографировать пешеходов, нару-

шающих ПДД, и придумать под снимками интересные подписи. Из картона изготовить 

макет перекрестка с разметкой проезжей части, дорожными знаками, использовать макет 

при проведении занятий и игр с учащимися младших классов по безопасности движения. 

- Маневрирование, обгон. Начало движения. Сигналы велосипедиста при поворотах, раз-

воротах и остановке. Перестроение (п. 8 ПДД). Расположение транспортных средств на 

проезжей части. Особенности движения по узкой проезжей части, многополосной дороге, 

дороге с тремя полосами движения (п. 9 ПДД). Обгон, встречный разъезд (п. 11 ПДД).   

- Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков (п. 13 ПДД). Задание: изучить разметку 

проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных видов. Сфотографировать 

движение на одном из перекрестков. Придумать и провести в подшефном классе игру 

«Наш перекресток». Написать в школьную газету заметку под названием «На перекрест-

ке». 

- Движение через ж/д переезды (п. 15 ПДД), в жилых зонах (п. 17 ПДД). Приоритет марш-

рутных транспортных средств (п. 18 ПДД). 

- Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами (п. 19 ПДД), 

применение спецсигналов (п. 3 ПДД). 

- Буксировка, перевозка людей и грузов (п. 24). 

- Решение задач, повторение изученного (решение тестов, представленных в методиче-

ском пособии «Подготовка к конкурсу-фестивалю ЮИД «Безопасное колесо»: методиче-

ское пособие для руководителей отрядов ЮИД/Авт.-сост. Хамитова Э.А., Митрофанова 

О.Н. – Самара, 2007). 

Раздел 2. Медицина. 

- Основы доврачебной помощи. Травмы (открытые, закрытые): ушибы, переломы, вывихи. 

Первая помощь при переломах. Транспортная иммобилизация (наложение шин), правила 

ее проведения, особенности иммобилизации при различных повреждениях. Правила пере-

носки пострадавшего. Задание: наложение шин.  

- Раны и кровотечения. Виды ран. Виды кровотечений (артериальное, венозное, капилляр-

ное). Способы остановки кровотечения. Наложение повязок. Правила бинтования, виды 

повязок. Задание: наложить различные виды повязок. 



 
 

- Ожоги. Виды ожогов. Степени поражения при термических ожогах. Первая помощь при 

ожогах.  

- Комплектация индивидуальной аптечки. 

 - Обморок, стресс. Тепловой и солнечный удары. Холодовая травма. 

- Алгоритм оказания помощи при ДТП. Оценка тяжести состояния пострадавшего. Сер-

дечно-легочная реанимация. Проведение искусственного дыхания и наружного массажа 

сердца. 

- Отравление. Первая медицинская помощь при отравлении.  

Раздел 3. Велосипед. 

- Устройство и вождение велосипеда. Общее устройство велосипеда. Классификация ве-

лосипедов. Основные части велосипеда, их назначение, расположение. Техническое об-

служивание, регулировка, мелкий ремонт велосипеда. 

- Учебная езда. Вводный инструктаж. Ознакомление с условиями соревнований «Безопас-

ное колесо» (трассой, системой штрафов).  

- Фигурное вождение велосипеда. Установка трассы для фигурной езды на велосипеде. 

Ускорение, замедление. Правила вождения велосипеда по пересеченной местности. Во-

ждение велосипеда в автогородке. Отработка упражнений «Змейка», «Качели», «Узкий 

проезд», «Габаритные ворота», «Проезд по ребристой доске», «Проезд через песок» и др.  

- Творческая деятельность. Подготовка выступления для этапа «Визитная карточка» кон-

курса-фестиваля «Безопасное колесо».  

- Участие в соревнованиях «Безопасное колесо». 

        

Учебно-тематический план занятий с юными инспекторами движения в 1 классе 

№ 

п/п 
Раздел 

Наименование раз-

делов, тем 

Количество ча-

сов 
Основные виды деятельности уча-

щихся 
Теория Практика 

1 

Азбука 

улицы (23 

ч) 

Введение. 1 
 ·  осознание себя членом общества, 

чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре, истории и же-

лании участвовать в ее делах и со-

бытиях; 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения задач 

обобщать, отбирать необходимую 

информацию, видеть общее в еди-

ничном явлении, самостоятельно 

находить решение возникающих 

проблем, отражать наиболее общие 

существенные связи и отношения 

явлений действительности: про-

странство и время, количество и 

качество, причина и следствие, ло-

гическое и вариативное мышление 

строить сообщения, проекты  в 

устной и письменной форме; 

·  проводить сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям; 

·  устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

2 
Правила дорожного 

движения. 
1 

 

3 

Правила дорожного 

движения – законы 

улиц и дорог. 
 

1 

4 Ты пешеход. 1 
 

5 
Обязанности пеше-

ходов.   
1 

6 

Разбор ситуаций-

ловушек. Стоящий 

автобус. 

1 
 

7 

Разбор ситуаций-

ловушек. Пустынная 

дорога. 

1 
 

8 

Разбор ситуаций-

ловушек. Игра с жи-

вотными. 

1 
 

9 

Разбор ситуаций-

ловушек. Игры на 

дорогах. 

1 
 

10 

Разбор ситуаций-

ловушек. Пешеход-

ный переход. 

1 
 



 
 

11 
Разбор ситуаций-

ловушек.   
1 

· формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной де-

ятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

· задавать вопросы; 

12 
Разбор ситуаций-

ловушек.  
1 

13 Светофор.  1 
 

14 Сигналы светофора. 
 

1 

15 Дорожные знаки.  1 
 

16 
Игра «Вниматель-

ный пешеход».  
1 

17 
Пешеходные пере-

ходы. 
1 

 

18 Мы по улице идем. 
 

1 

19 

Остановки обще-

ственного транспор-

та. 

1 
 

20 
Обязанности пасса-

жиров. 
1 

 

21 

Культура поведения 

в общественном 

транспорте. 

1 
 

22 Ты пассажир. 
 

1 

23 
Светоотражающие 

полоски на одежде. 
1 

 

24 

Медицина 

(5 ч) 

Основы доврачеб-

ной помощи. Трав-

мы: ушибы. 

1 
 

. регулировать собственную дея-

тельность, направленную на позна-

ние окружающей действительности 

и внутреннего мира человека; 

· планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

оценивать правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответ-

ствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области 

· формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной де-

ятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

· задавать вопросы; 

25 

Основы доврачеб-

ной помощи. Трав-

мы: ссадины. 

1 
 

26 

Алгоритм оказания 

первой помощи по-

страдавшему. 

1 
 

27 Обработка ран. 
 

1 

28 Наложение повязки. 
 

1 

29 

Велосипед 

  (6 ч) 

Общее устройство 

велосипеда. 
1 

 
·  осознание себя членом общества 

· формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной де-

ятельности, в том числе в ситуации 

30 
Устройство и во-

ждение велосипеда.  
1 

31 
Учебная езда. Ввод-

ный инструктаж.  
1 



 
 

32 
Фигурное вождение 

велосипеда.  
1 

столкновения интересов; 

· задавать вопросы; 

планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей 33 

Решение задач, по-

вторение изученно-

го. 

1 
 

34 

Решение задач, по-

вторение изученно-

го. 
 

1 

  
Итого: 20 ч 14 ч 

 
Учебно-тематический план занятий с юными инспекторами движения во 2 классе 

№ 

п/п 
Раздел 

Наименование раз-

делов, тем 

Количество ча-

сов Основные виды деятельности уча-

щихся 
Теория  практика 

1 

Азбука 

улицы (21 

ч) 

Введение. 1 
 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения задач 

обобщать, отбирать необходимую 

информацию, видеть общее в еди-

ничном явлении, самостоятельно 

находить решение возникающих 

проблем, отражать наиболее общие 

существенные связи и отношения 

явлений действительности: про-

странство и время, количество и 

качество, причина и следствие, ло-

гическое и вариативное мышление 

строить сообщения, проекты  в уст-

ной и письменной форме; 

·  проводить сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям; 

·  устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

· формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

· договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

· задавать вопросы; 

2 
Правила дорожного 

движения. 
1 

 

3 

Правила дорожного 

движения – законы 

улиц и дорог. 
 

1 

4 Ты пешеход. 1 
 

5 
Обязанности пеше-

ходов.   
1 

6 

Разбор ситуаций-

ловушек. Стоящий 

автобус. 

1 
 

7 

Разбор ситуаций-

ловушек. Пустынная 

дорога. 

1 
 

8 

Разбор ситуаций-

ловушек. Игра с жи-

вотными. 

1 
 

9 
Разбор ситуаций-

ловушек.  
1 

10 Светофор.  1 
 

11 Сигналы светофора. 
 

1 

12 Дорожные знаки.  1 
 

13 
Игра «Вниматель-

ный пешеход».  
1 

14 
Пешеходные пере-

ходы. 
1 

 

15 Мы по улице идем. 
 

1 

16 

Остановки обще-

ственного транспор-

та. 

1 
 

17 
Обязанности пасса-

жиров. 
1 

 

18 
Культура поведения 

в общественном 
1 

 



 
 

транспорте. 

19 Ты пассажир. 
 

1 

20 
Светоотражающие 

полоски на одежде. 
1 

 

21 

Движение пешехо-

дов в темное время 

суток. 

1 
 

22 

Медицина 

(6 ч) 

Основы доврачеб-

ной помощи. Трав-

мы: ушибы. 

1 
 

· планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

оценивать правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответ-

ствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области 

· формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

· договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

· задавать вопросы; 

23 

Основы доврачеб-

ной помощи. Трав-

мы: ссадины. 

1 
 

24 

Основы доврачеб-

ной помощи. Трав-

мы: раны. 

1 
 

25 

Алгоритм оказания 

первой помощи по-

страдавшему. 

1 
 

26 Обработка ран. 
 

1 

27 Наложение повязки. 
 

1 

28 

Велосипед 

(7 ч) 

Общее устройство 

велосипеда. 
1 

 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения задач 

· формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

· договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

· задавать вопросы; 

планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей 

29 
Устройство и во-

ждение велосипеда.  
1 

30 
Учебная езда. Ввод-

ный инструктаж.  
1 

31 
Фигурное вождение 

велосипеда.  
1 

32 
Фигурное вождение 

велосипеда.  
1 

33 

Решение задач, по-

вторение изученно-

го. 

1 
 

34 

Решение задач, по-

вторение изученно-

го. 
 

1 

  
Итого: 20 ч 14 ч 

 
   

Учебно-тематический план занятий с юными инспекторами движения в 3 классе 

№ 

п/п 
Раздел 

Наименование разделов, 

тем 

Количество ча-

сов 
Основные виды деятельности 

учащихся 
Теория  Практика  

1 
Азбука 

улицы (17 

ч) 

Введение. 1 
 осуществлять информационный 

поиск для выполнения задач 

обобщать, отбирать необходи-

мую информацию, видеть об-
2 

Правила дорожного 

движения – законы 

улиц и дорог.  

1 
 



 
 

3 
Для чего нужно соблю-

дать ПДД. 
1 

 

щее в единичном явлении, са-

мостоятельно находить реше-

ние возникающих проблем, от-

ражать наиболее общие суще-

ственные связи и отношения 

явлений действительности: 

пространство и время, количе-

ство и качество, причина и 

следствие, логическое и вариа-

тивное мышление 

строить сообщения, проекты  в 

устной и письменной форме; 

·  проводить сравнение и клас-

сификацию по заданным крите-

риям; 

·  устанавливать причинно-

следственные связи в изучае-

мом круге явлений; 

· формулировать собственное 

мнение и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интере-

сов; 

· задавать вопросы; 

4 

Обязанности пешехо-

дов. Разбор ситуаций-

ловушек. 

1 
 

5 

Обязанности пассажи-

ров. Разбор ситуаций-

ловушек. 

1 
 

6 
Игра «Внимательный 

пешеход».  
1 

7 
Светофор. История ре-

гулирования.  
1 

 

8 Светофор – помощник.  
 

1 

9 Дорожные знаки.  1 
 

10 Дорожная разметка. 1 
 

11 
Игра «Внимательный 

пешеход».  
1 

12 

Пешеходные переходы 

и остановки маршрут-

ных транспортных 

средств. 

1 
 

13 

Движение через ж/д пе-

реезды, в жилых зонах. 

Приоритет маршрутных 

транспортных средств. 

1 
 

14 

Светоотражающие по-

лоски на одежде. Дви-

жение пешеходов в 

темное время суток. 

1 
 

15 

Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами, 

применение спецсигна-

лов. 

1 
 

16 
Буксировка, перевозка 

людей и грузов. 
1 

 

17 
Решение задач, повто-

рение изученного. 
1 

 

18 

Медицина 

(10 ч) 

Основы доврачебной 

помощи. Травмы: уши-

бы, переломы, вывихи. 

1 
 

· планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутрен-

нем плане; 

оценивать правильность выпол-

нения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов тре-

бованиям данной задачи и за-

дачной области 

19 

Алгоритм оказания пер-

вой помощи постра-

давшему. 
 

1 

20 Раны и кровотечения. 1 
 

21 

Алгоритм оказания пер-

вой помощи постра-

давшему. 
 

1 

22 Ожоги. 1 
 



 
 

23 

Алгоритм оказания пер-

вой помощи постра-

давшему. 
 

1 

· формулировать собственное 

мнение и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интере-

сов; 

· задавать вопросы; 

24 Обморок, стресс. 1 
 

25 

Алгоритм оказания пер-

вой помощи постра-

давшему. 
 

1 

26 Отравление. 1 
 

27 
Комплектация индиви-

дуальной аптечки.  
1 

28 

Велосипед 

  (7 ч) 

Общее устройство вело-

сипеда. 
1 

 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения задач 

· формулировать собственное 

мнение и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интере-

сов; 

· задавать вопросы; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

29 
Устройство и вождение 

велосипеда.  
1 

30 

Обязанности водителей. 

Движение велосипеди-

стов по пешеходным 

переходам. 

 
1 

31 
Учебная езда. Вводный 

инструктаж.  
1 

32 
Фигурное вождение ве-

лосипеда.  
1 

33 

Творческая деятель-

ность. Подготовка к вы-

ступлению на конкурсе-

фестивале «Безопасное 

колесо». Подготовка 

этапа «Визитная кар-

точка». 

 
1 

34 
Участие в соревновани-

ях «Безопасное колесо»  
1 

  
Итого:  20 ч 14 ч 

 
   

Учебно-тематический план занятий с юными инспекторами движения в 4 классе 

№ 

п/п 
Раздел 

Наименование разделов, 

тем 

Количество ча-

сов 
Основные виды деятельности 

учащихся 
Теория  Практика 

1 

Азбука 

улицы (17 

ч) 

Введение 1 
 осуществлять информационный 

поиск для выполнения задач 

обобщать, отбирать необходи-

мую информацию, видеть об-

щее в единичном явлении, са-

мостоятельно находить реше-

ние возникающих проблем, от-

ражать наиболее общие суще-

ственные связи и отношения 

явлений действительности: 

пространство и время, количе-

ство и качество, причина и 

2 

Правила дорожного 

движения – законы 

улиц и дорог. Для чего 

нужно соблюдать ПДД. 

История возникновения 

ПДД. 

1 
 

3 

Обязанности пешехо-

дов. Обязанности пас-

сажиров. Разбор ситуа-

ций-ловушек. 

 
1 

4 Светофор. История ре- 1 
 



 
 

гулирования. Сигналы 

регулировщика. 

следствие, логическое и вариа-

тивное мышление 

строить сообщения, проекты  в 

устной и письменной форме; 

·  проводить сравнение и клас-

сификацию по заданным крите-

риям; 

·  устанавливать причинно-

следственные связи в изучае-

мом круге явлений; 

· формулировать собственное 

мнение и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интере-

сов; 

· задавать вопросы; 

5 Дорожные знаки. 1 
 

6 
Дорожные знаки. До-

рожная разметка.  
1 

7 

Пешеходные переходы 

и остановки маршрут-

ных транспортных 

средств. 

 
1 

8 Маневрирование, обгон. 1 
 

9 Проезд перекрестков. 
 

1 

10 Играем всерьез. 
 

1 

11 
Решение задач, повто-

рение изученного. 
1 

 

12 

Движение через ж/д пе-

реезды, в жилых зонах. 

Приоритет маршрутных 

транспортных средств. 

1 
 

13 

Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами, 

применение спецсигна-

лов. 

1 
 

14 
Буксировка, перевозка 

людей и грузов. 
1 

 

15 

Светоотражающие по-

лоски на одежде. Дви-

жение пешеходов в 

темное время суток. 

1 
 

16 
Решение задач, повто-

рение изученного. 
1 

 

17 Зачет. 1 
 

18 

Медицина 

(10 ч) 

Основы доврачебной 

помощи. Травмы: уши-

бы, переломы, вывихи. 

1 
 

· планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутрен-

нем плане; 

оценивать правильность выпол-

нения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов тре-

бованиям данной задачи и за-

дачной области 

· формулировать собственное 

мнение и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интере-

19 Раны и кровотечения. 1 
 

20 Ожоги. 1 
 

21 

Алгоритм оказания пер-

вой помощи постра-

давшему. 
 

1 

22 
Комплектация индиви-

дуальной аптечки.  
1 

23 Обморок, стресс. 1 
 

24 Отравление. 1 
 

25 

Алгоритм оказания пер-

вой помощи постра-

давшему. 
 

1 

26 Алгоритм оказания по-
 

1 



 
 

мощи при ДТП. Сер-

дечно-легочная реани-

мация. 

сов; 

· задавать вопросы; 

27 
Решение задач, повто-

рение изученного. 
1 

 

28 

Велосипед 

  (7 ч) 

Устройство и вождение 

велосипеда. Общее 

устройство велосипеда. 

1 
 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения задач 

· формулировать собственное 

мнение и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интере-

сов; 

· задавать вопросы; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

29 

Обязанности водителей. 

Движение велосипеди-

стов по пешеходным 

переходам. 

 
1 

30 

Буксировка, перевозка 

людей и грузов на вело-

сипеде. 

1 
 

31 
Учебная езда. Вводный 

инструктаж.  
1 

32 
Фигурное вождение ве-

лосипеда.  
1 

33 

Творческая деятель-

ность. Подготовка к вы-

ступлению на конкурсе-

фестивале «Безопасное 

колесо». Подготовка 

этапа «Визитная кар-

точка». 

 
1 

34 
Участие в соревновани-

ях «Безопасное колесо»  
1 

  
Итого:  20 ч 14 ч 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 курса внеурочной деятельности 

«Школа безопасности» 

Общие цели обучения курсу «Школа безопасности» в начальной школе. 

Главной целью курса является обучение детей правильным действиям в опасных 

для жизни и здоровья условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Задачи курса: 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 

 формирование бережного отношения к своему здоровью и к окружающим, 

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений; 

 выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области 

безопасности жизни; 

 формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности; 

 выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 



 
 

Реализация программы позволит: 

 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизни; 

 сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Результаты освоения курса «Школа безопасности». 

Уровень результатов освоения курса «Школа безопасности» на конец обучения. 

В результате изучения курса по данной программе к концу обучения в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы предметные знания, умения, навыки, пред-

ставления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностными результатами являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

 Метапредметными результатами являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметными результатами  являются: 

 1. В познавательной сфере: 

o знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

o о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

o о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;  

o об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  



 
 

o о здоровом образе жизни;  

o об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

o о правах и обязанностях граждан в области безопасности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различ-

ных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

  

 

3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

Преимущественные формы достижения основных результатов освоения курса 

«Школа безопасности». 
Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

 работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

 изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, 

площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 

На отдельных занятиях возможно привлечение психологов или муниципальных ра-

ботников школы (медсестры, фельдшера или врача), а также родителей учащихся (про-

фессионалов-спасателей, пожарных, представителей МВД и МЧС России). 

Изучение программы в каждом классе целесообразно заканчивать проведением прак-

тических занятий с целью закрепления полученных знаний, умений и навыков по темам 

программы. Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

 работа с дидактическими материалами (в игровой форме); 

 изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, 

площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; индивидуально-

групповые; фронтальные; практикумы. 

Формы контроля: 

-  беседа; 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальный опрос; 

- практикум. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

2.1 Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, игровая 

деятельность. 

2.2 Формы организации внеурочной деятельности: 

 познавательные беседы, 

 интеллектуальные клубы, 

 образовательные походы, поездки, экскурсии, 

 конференции, 

 социально моделирующая игра, 

 интеллектуальные марафоны. 



 
 

Формы организации занятий: индивидуальные; групповые; индивидуально-

групповые; фронтальные; практикумы. 

2.3 Перечень и название разделов и тем курса, характеристика основных 

содержательных линий, необходимое количество часов для изучения, краткое 

содержание учебной темы.  

Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы.На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 31 ч в год, во 2—4 классах — 33 ч в год (при 1 ч в неделю) 

1 класс 

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  
       1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия  

      Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, 

экологическая катастрофа, стихийное бедствие. 

       II. Основы здорового образа жизни  

      2.1.  Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»  

      Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление его здоровья, умственная и физическая работоспособность, нарушение 

режима дня, профилактика переутомления. 

       2.2. Основы личной гигиены  

      Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом. 

       III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

       3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста  

      Ожоги. Как уберечься от ожогов. 

       3.2. Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых  

      Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах насекомых. 

       IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся  

       4.1. Безопасное поведение дома  

      Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их 

профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть взрослым. 

      Электричество и газ как источники возможной опасности. 

      Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 

      «Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в 

жилище, на балконах и лестничных клетках. 

       4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре  

      Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. 

Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

       4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера  

      Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по 

телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и 

где нельзя играть. 

       4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах  

      Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение 

пешеходов. Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в 

транспорте. 

       4.5. Безопасное поведение на природе  

      Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по 

сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

2 класс 

 I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  
       1.1.  Чрезвычайные ситуации  



 
 

      Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

       1.2.  Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения  

      Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

      Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

       II.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

       2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни  

      От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело 

человека. 

      Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; 

сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

      Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

      Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

       2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами  

      Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

       III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся  

       3.1. Безопасное поведение на воде  

      Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду 

водоемов. 

      Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на 

пляже. 

      Уроки плавания: 

      — подготовительные упражнения для освоения в воде; 

      — техника спортивного плавания «кроль на груди». 

       3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения  

      Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

      Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. 

Как вести себя на реке зимой. 

      Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила 

поведения. 

      Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

      Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми, меры защиты от них. 

       3.3. Безопасное поведение на дорогах  

      Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

      Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности 

пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 

      Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

 

 

 

3 класс 

 I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся  

       1.1. Безопасное поведение на дорогах  

      Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

      Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

      Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 



 
 

      Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского 

транспорта. Состояние дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение 

пешехода по загородной дороге. 

       1.2. Мы — пассажиры  

      Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное 

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

       1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре  

      Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 

поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного 

поведения. 

      Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

       1.4. Безопасное поведение дома  

      Лифт — наш домашний транспорт. 

      Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

      Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

      Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 

       1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера  

      Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

      Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по 

телефону. 

      Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

       II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

       2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами  

      Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом. 

       III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

       3.1. Чрезвычайные ситуации  

      Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры 

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

      Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

       3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения  

      Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

4 класс 

I. Основы здорового образа жизни  
       1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»  

      Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 

пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

       1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек  

      Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную 

и физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

       II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

       2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь  

      Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и 

растяжения связок. 



 
 

      Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

      Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание 

инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. 

      Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

      Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи. 

      2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи  

      Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. 

      Правила обработки ран. Перевязка ран. 

      Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

      Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

      Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме 

кистей рук, бедра, колена). 

       III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся  

       3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного в 

1—3 классах)  

      Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. 

Опасная высота. 

       3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 

классах)  

      Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 

      Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. 

      Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. 

      Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

      Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

       3.3. Безопасное поведение на природе  

      Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по 

компасу, солнцу, часам и местным предметам. 

      Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. 

      Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

       3.4. Безопасное поведение на воде  

      Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных форм и видов деятельности 

1 класс 

  № Тема урока Характеристика деятельности Дата план. Дата факт. 

1 Безопасный путь в школу и 

домой 

 

Обобщить изученные знания. Определить безопасный путь в 

школу 

 

  

2 Правила перехода дорог 



 

 

3 Движение пешеходов Познакомить с дорожными знаками «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Подземный переход» и 

  

4 Дорожные знаки 

5 Сигналы светофора и 

регулировщика 

6 Мы- пассажиры, 

обязанности пассажира 

7 Причины возникновения 

пожара 

Овладеть навыками осторожного обращения с огнѐм; 

научиться  разговаривать по телефону 

  

8 Правила поведения на воде Выработать правила поведения на воде   

9 Как вести себя, когда дома 

ты один 

Сформировать правила безопасного поведения и меры защиты   

10 Средства бытовой химии    

11 Опасные ситуации при 

общении с незнакомыми 

людьми 

Познакомить с правилами  при общении 

с незнакомыми людьми 

 

 

 

 

  

12 Правила безопасного 

общения с незнакомыми  

людьми 

 

Формировать  умения  осторожного общения с незнакомыми 

людьми 

  

13 Где можно и где нельзя 

играть 

Вырабатывать  правила   игры и места, где можно играть   

14 Безопасное поведение в 

природе 

   

15 Правила поведения в 

природе 

Вырабатывать  умение правильно вести себя в природе   

15 Влияние температуры на 

здоровье человека 

Познакомить с погодными условиями и их влиянием  на 

организм человека 

  

17 Причины загрязнения 

воздуха 

   

18 Первая медицинская 

помощь при укусах 

насекомых 

Выработать правила оказания первой помощи при 

кровотечениях 

  

19 Первая помощь при 

кровотечениях 

Выработать правила оказания первой помощи при  

кровотечении 

  

20 Первая медицинская 

помощь при  ожогах 

Выработать правила оказания первой помощи при  ожогах   

21 Ожоги 

22 Как уберечься от ожогов Формировать умение оказать первую медицинскую помощь   

23 Здоровый образ жизни Закрепить знания о здоровом образе жизни   

24 Режим дня первоклассника Познакомить с режимом дня для первоклассников   

25 Профилактика 

переутомления 

Формировать умения   о соблюдении режима дня   

26 Как ухаживать за своим 

телом 

Закрепить знания об уходе за своим телом   

27 Умывание и купание 

28 Общие понятия  опасности Закреплять понятия «опасность», «безопасность». Учить 

предвидеть опасность, находить опасные предметы. Учить 

правила безопасного поведения. 

Применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

-Владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 

  

29 Чрезвычайные ситуации 



 

30 Гражданская  оборона по 

защите населения 

Овладевать навыками о гражданской обороне   

31 Подготовка учащихся к 

действиям в мирное и 

военное время 

Моделировать поиск выхода в военное время   

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности Дата план Дата факт 

 

1 

      Что такое                  

безопасность? 

Ознакомить с понятиями «опасность», «безопасность». Учить 

предвидеть опасность, находить опасные предметы. Учить 

правила безопасного поведения. 

  

 

2 

Что такое  

безопасность? 

Закреплять понятия «опасность», «безопасность». Учить 

предвидеть опасность, находить опасные предметы. Учить 

правила безопасного поведения. 

  

3 Город, посѐлок, микрорайон, 

где мы живѐм 

Обобщить знания о населѐнных пунктах. Ввести термин 

«улица». Учить предвидеть опасные ситуации на дороге. 

  

4 Что такое чрезвычайная 

ситуация 

Ознакомить с понятиями «чрезвычайная ситуация» (ЧС). 

Видами ЧС. 

  

5 Безопасность на улице Ознакомить с правилами безопасности на улице. Развивать 

умение предвидеть опасную ситуацию. 

  

6 Как правильно переходить 

дорогу 

Ознакомить с элементами улицы и правилами перехода 

дороги. 

  

7 Наиболее безопасный путь в 

школу и из школы 

Обобщить изученные знания. Определить безопасный путь в 

школу. 

  

8 Сигналы регулирования 

дорожного движения. 

Обобщить знания о светофорах и их сигналах.   

9 Сигналы регулирования 

дорожного движения 

Ознакомить с сигналами регулирования. Повторять правила 

дорожного движения. 

  

10 Виды перекрѐстков Ознакомить с разными видами перекрѐстков. Повторить 

изученные правила дорожного движения. 

  

11 Знакомство с дорожными зна 

ками. 

Познакомить с дорожными знаками «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Подземный переход» и др. 

 

  

12 Угадай, какой знак Закрепить знания о дорожных знаках. Научить практически 

использовать полученные знания. 

  

13 Зачем нужно знать правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Повторить и закрепить знания, полученные на предыдущих 

уроках. Объяснить учащимся термины: одностороннее и 

двустороннее движение. 

  

14 Будь внимательным и 

осторожным 

Повторить и закрепить знания. Полученные на предыдущих 

уроках. 

  

15 Движение группами Ознакомить с особенностями движения группами. С 

правилами движения по загородной дороге. 

  

16 Особенностями движения по 

мокрой и скользкой дороге 

Изучить особенности движения автомобилей по мокрой и 

скользкой дороге.  

  

17 Где можно и где нельзя 

играть 

Понять. Что игры на проезжей части опасны, определить 

наиболее безопасные места для игр. 

  

18 Практическое занятие 

«Улицы города». 

Ознакомить с улицами города. Определить улицы с 

односторонним и двусторонним движением. 

  

19 Знакомство с транспортом 

города. 

Ознакомить с разными видами общественного транспорта и 

знаками. Обозначающими остановку транспорта. 

  

20 Правила поведения в Ознакомить с правилами поведения в общественном   



 

транспорте. транспорте и правилами пользования общественным 

транспортом. 

21 Встреча с работником 

ГИБДД. 

Повторить правила дорожного движения. Проанализировать 

случаи. Происшедшие с детьми. 

  

22 Обобщающий урок по теме 

«Улица полна 

неожиданностей». 

Обобщить знания по правилам дорожного движения.   

23 Практическое занятие «Виды 

перекрестков». 

Обобщить знания по теме «Перекрестков».   

24 Правила и меры безопасного 

поведения на водоѐмах в 

осенний период 

Актуализировать знания детей о водоѐмах. Ознакомить с 

правилами поведения у воды в осеннее и зимнее время года. 

 

  

25 Правила и меры безопасного 

поведения на водоѐмах в 

летний период 

Составить правила поведения у водоѐма в летнее время.   

26 Основные спасательные 

средства. 

Ознакомить с основными спасательными средствами. 

Повторить правила безопасного поведения у водоѐмов. 

  

27 Основные спасательные 

средства. 

Учить предвидеть опасности дома. Видеть опасности со 

стороны самых обычных вещей и соблюдать осторожность 

при общении с ними. 

  

28 Какие опасности нас 

окружают 

Ознакомить с основными правилами пожарной безопасности.   

29-

30 

Основные правила пожарной 

безопасности 

Ознакомить с основными правилами пожарной безопасности.   

32 Детские шалости с огнѐм Разобрать ситуации, в которых пожар произошѐл по вине 

детей. Повторить правила пожарной безопасности. Изучить 

правила действия при пожаре. 

  

32 Как действовать при 

возникновении пожара дома, 

в школе, в транспорте 

Познакомить с правилами поведения при возникновении 

пожара дома. В школе, в транспорте. 

  

33 Обобщающий урок Обобщить полученные за год знания.   

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Характеристика деятельности 

Дата план 

 

Дата факт 

 

1 Правила поведения 

учащихся 

Тест «Как общаться с 

незнакомцем» 

- Обсуждать коллективно правила поведения учащихся в 

школе. 

 -выявлять опасные ситуации на дороге до школы. 

Моделирование безопасного маршрута от школы до дома.  

  

2 Чем опасны водоемы -Выявить опасности на водоѐмах; 

 

 

 

 

 

3 Как вести себя на воде -Обсудить правила поведения на воде; 

 

 

 

 

 

4 Где вода – там беда 

Тест «Как нужно купаться» 

-Формировать умения пользоваться правилами поведения на 

воде;  

  

5 Меры предосторожности при 

движении по льду водоемов 

-Моделировать ситуацию, поиск правильного выхода из 

опасной ситуации; 

  

6 Урок-конкурс «Отдыхаем на 

реке» 

 

-Планировать действия,  

давать полные ответы на вопросы; 

 

 

 

 

7 Чистый воздух, его значение 

для здоровья человека, 

-Развивать коммуникативную активность; 

-наблюдать за окружающей средой; 

 

 

 

 



 

причины загрязнения 

8 

 

Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, у 

водоѐма 

- Моделировать ситуацию, поиск правильного выхода из 

опасной ситуации; 

  

9 Как ориентироваться в лесу 

(практическое занятие) Тест 

«Лесные опасности» 

- Планировать действия,  

давать полные ответы на вопросы; Овладевать навыками 

самоконтроля 

  

10 Основные ситуации в 

природе: дождь, гроза, 

снегопад 

-Овладевать навыками поведения в ситуации;   

11 Безопасность при любой 

погоде 

-Формировать правила разумного поведения при любой 

погоде; 

  

12 Ядовитые растения, ягоды, 

меры безопасности. 

 

 

-Запомнить ядовитые растения, ягоды; меры безопасности; 

правила первой помощи; 

 

  

13 Грибы - съедобные и 

несъедобные 

 

 

- Моделировать ситуацию, поиск правильного выхода из 

опасной ситуации; 

  

14 

 

Опасные насекомые и 

животные 

-Запомнить и выполнять правила поведения при встрече с 

опасными насекомыми и животными и мерами защиты от 

них. 

  

15 Мы и животные -Формировать коммуникативную активность, 

взаимопомощь; 

  

16 Экологическая ситуация 

«Покормите птиц зимой 

- Позаботиться о зимующих птицах, проявить заботу, 

сочувствие. 

  

17  Правила поведения учащихся 

в повседневной жизни 

-Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

выполнения изученных правил охраны и укрепления 

здоровья, безопасного поведения 

  

18 

 

От чего зависит наше 

здоровье? 

-Соблюдать режим дня, правила поведения, употребление 

витаминов, гигиену питания; 

-Классифицировать продукты по их пользе в питании; 

  

19 Как живѐт наш организм, из 

чего состоит тело человека? 

 

-Расширить представления о  строении организма человека, 

следить за  работой некоторых  органов. 

  

20 Правильное питание - залог 

здоровья 

-Моделировать меню; 

-Формировать коммуникативную активность; 

 

 

 

 

21 Личная гигиена. Уход за 

кожей, за ногтями 

-Овладеть знаниями  о личной гигиене; 

-выработать привычку соблюдать правила личной гигиены; 

- знать правила ухода за кожей 

 

 

 

 

 

 

22 Берегите зубы. Выбор 

зубной щетки, зубной пасты. 

-Беречь зубы, 

-овладеть правилами ухода за ними.   

 

 

 

 

23 Гигиена зрения -Овладеть правилами посадки при работе за компьютером, 

при просмотре телепередач. 

  

24 Органы дыхания -Осознать вред курения, сформировать негативное 

отношение к курению. 

  

25 Почему случаются травмы 

Тест «Домашние опасности» 

-Приучиться к безопасному поведению в быту. 

- Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

  

27 Если из раны течѐт кровь. 

Основные виды травм 

-Овладеть основными правилами оказания первой 

медицинской помощи при лѐгких травмах. 

  

28 Болезни и их возможные 

причины 

-Соблюдать правила личной гигиены.   



 

29 Отравления причины и 

признаки. 

-Способствовать формированию культуры питания.   

30 Что такое безопасность и 

чрезвычайная ситуация 

-Применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

-Владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 

  

31 Огонь в доме. Как говорить 

по телефону 

-Овладеть навыками осторожного обращения с огнѐм; 

научиться  разговаривать по телефону 01 

  

 

 

32 

Как могут стать опасными 

опасные вещи 

Проверочная работа по теме:  

«Пожарная безопасность и 

поведение на пожаре» 

-Соблюдать привила личной безопасности.   

33 Как рождаются опасные 

ситуации на дорогах 

Тест «Берегись автомобиля»  

 

- Обсуждать коллективно правила дорожного движения. 

 -выявлять опасные ситуации на дороге до школы.  

- моделирование безопасного маршрута от школы до дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

Наименование раздела и темы Характеристика основной деятельности ученика Дата план Дата факт 

 Основы здорового образа 

жизни 

Исследовать взаимодействие человека с окружающей 

средой; влияние окружающей среды на человека. 

 

  

1 Понятие о здоровье. 

Факторы, на него влияющие. 

2 Основы здорового образа 

жизни и безопасность 

человека 

Усвоить  понятия о здоровом образе жизни. 

Познакомиться с режимом дня, обеспечивающим здоровье 

человека 

  

3 Режим дня. Здоровое 

питание. 

Закрепить знания о полноценном питании как факторе роста 

и развития школьника, его здоровья. Доказать и показать 

влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Объяснять роль витаминов в развитии организма человека. 

  

4 Профилактика переедания, 

пищевых отравлений 

Комментировать причины отравлений различными 

веществами. 

 Знать методы оказания первой помощи при отравлениях. 

Отработать навыки оказания первой помощи при 

отравлениях. 

 

 

 

 

 

 

5 Инфекционные заболевания Активизировать словарь  понятиями «инфекционная 

болезнь», «вакцина», «иммунитет», «прививка». 

  

6 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье 

Расширить знания о вреде на организм курения и алкоголя.   

7 Основы медицинских 

знаний 

Основные виды травм у 

детей младшего школьного 

возраста 

Закрепить понятия «травма». 

 Познакомиться с видами травм. 

 

 

 

 



 

8 Переломы, вывихи и 

растяжения связок 

Выработать правила оказания первой помощи при ушибах, 

вывихах, порезах. 

  

9 Кровотечение. Первая 

медицинская помощь. 

Расширить знания  при оказании первой помощи при 

кровотечении 

  

10 Ушибы, сотрясение мозга, 

попадание инородных тел в 

глаз, ухо, нос. Первая 

медицинская помощь 

Выработать правила оказания первой помощи при ушибах, 

сотрясении мозга, попадании инородных тел в глаз, ухо и 

нос. 

  

11 Первая медицинская помощь 

при укусах насекомых, 

собак, кошек. 

Усвоить практически правила оказания первой помощи при 

укусах насекомых Знать правила оказания первой помощи 

при укусах животных. Усвоить правила безопасности при 

обращении с животными. 

  

12 Кровотечение из носа, 

оказание первой 

медицинской помощи 

Расширить знания о правилах оказания первой помощи при 

кровотечении  

  

14 Первая медицинская помощь 

при наружном кровотечении 

Знать правила оказания первой помощи при наружном 

кровотечении 

 

  

14 Правила обработки ран. 

Перевязка ран 

Расширить знания о правилах обработки ран и перевязки 

ран 

  

15 Оказание первой 

медицинской помощи при 

отравлениях 

Отработать навыки оказания первой помощи при 

отравлениях 

  

16 Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-

двигательного аппарата 

Расширить знания о первой медицинской помощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата 

  

17 Опасные ситуации Опасные 

шалости и игрушки 

Характеризовать действия человека в чрезвычайных 

ситуациях Выработка навыков проведения игр,  соблюдение 

правила поведения.  

  

18 Профилактика  возможных 

опасных ситуаций в быту 

Классифицировать виды бытовых травм. Рассмотреть 

способы предохранения от бытовых травм.  

 

  

19 Опасная высота Познакомиться с правилами поведения в экстремальных 

ситуациях. 

  

20 Безопасность пешеходов при 

движении по дорогам. 

Формировать навыков безопасного поведения пешеходов  

на дороге. 

Познакомиться с работой сотрудников ГИБДД. 

Повторить правила перехода улицы 

Анализировать ситуации на дорогах. 

Соблюдать правила дорожного движения, характеризовать 

дорожные знаки ПДД. 

 Познакомиться с историей транспорта, с видами 

транспорта. 

Анализировать ситуации на дорогах 

  

21 Элементы дорог. 

22 Дорожные разметки. 

23 Правила перехода дорог. 

24 Перекрѐстки 

25 Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных 

средств 

26 Соблюдение правил 

движения велосипедистами 

Вести дискуссия на тему, почему на улице опасно. Усвоить 

правила катания на велосипедах, меры безопасности. 

Анализировать ситуации на дорогах  

  

27 Причины дорожно-

транспортного травматизма 

Рассмотреть причины ДТП на дорогах. 

Повторить правила безопасности при поездке в транспорте 

 

 

 

 

28 Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) 

Расширить  знания о ГИБДД   



 

29 Железнодорожный 

транспорт 

Познакомиться с видами железнодорожных переездов и 

правилами перехода через них. 

Анализировать ситуации на дорогах.  

  

30 Ориентирование на 

местности. Понятие 

ориентира 

 Определять экстремальные ситуации для человека в 

природной среде. Объяснять лесные опасности. Работать с 

компасом. 

  

31 Костѐр. Меры пожарной 

безопасности при разведении 

костра 

Вести диалог: отчего может возникнуть пожар, что делать 

при пожаре. 

Умело действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Закрепить навыки поведения при обращении с огнѐм. 

  

32 Основные правила 

поведения на воде 

Характеризовать опасные и безопасные ситуации. 

Вести диалог о мерах безопасности в осеннее и зимнее 

время, о водной переправе и мерах безопасности при 

пользовании водной переправой. 

  

33 Способы и средства спасания 

утопающих 

Познакомиться с правилами купания в реке и мерами 

безопасности при купании, подручными средствами 

спасения на воде. Формировать навыки правильного 

поведения на воде. 

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности   

«Умелые ручки» 

 

Кружок «Умелые руки» развивает творческие способности – процесс, который пронизыва-

ет все этапы развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принима-

емых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе,  способствует ду-

ховно-нравственному развитию личности. Воспитанию духовности способствует активное изу-

чение  образов  и  конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источни-

ком идей для мастерства; ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных 

традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

             Цель  программы:  развивать творческие способности младших школьников,  эстетиче-

ский вкус, детское сплочение коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпели-

вости, взаимопомощи, взаимовыручки; обеспечить  дополнительные знания по трудовому обучению; 

воспитывать интерес к искусству, наблюдательности, интерес познания нового и понимания 

прекрасного. 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». Девизом внеурочной 

деятельности по трудовому обучению  является:  

                 Я слышу –  и не забываю, 

                 Я вижу -  и запоминаю, 

                 Я делаю – и понимаю. 

Основные задачи программы: 

- обучающая: формировать необходимые знания о роли трудовой деятельности человека в пре-

образовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; овладеть 

начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практиче-

ской деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умения-

ми использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

- развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала, 

сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 



 

- воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса, 

трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информаци-

онной  и коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Умелые руки» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декора-

тивно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и уме-

ния, делать выбор способов реализации предложенного  или собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель занятия после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неиз-

вестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять  свои действия с 

ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых 

и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит технология продук-

тивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев (средством формиро-

вания этих действий служит  технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации  энцик-

лопедиях, справочниках, Интернете (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 

инструкционная карта); 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов, вы-

полнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явле-

ния; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и  письменной речи с учѐ-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном  решении проблемы (за-

дачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться  (средством формирова-

ния этих действий служит работа в малых группах). 

 

Предметные  результаты освоения программы по курсу к концу обучения 

       Выпускник  научится: 



 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из дидактических материалов, использовать еѐ в 

организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертѐж-

ными (циркуль), режущими (ножницы); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приѐмы их ручной обработки; 

 изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 

их соединений. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

К концу обучения будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию,  до-

стигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической 

подготовки, которые включают: 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для ре-

шения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получе-

ния деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение до-

ступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, про-

стейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию 

объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование кон-

структивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, провер-

ку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в зада-

нии, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование 

результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объек-

тивного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, 

умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собствен-

ные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление 

и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
«Умелые ручки» 1-4 класс 

 



 

Программа  рассчитана на 4 года обучения - 1 час в неделю. 

1 класс – 33 ч. 2 класс – 34 ч. 3 класс – 34 ч. 4 класс – 34 ч. всего – 135 ч. 

 

Примерный годовой учебный план внеурочной деятельности 

Содержание занятий Периоды обучения Всего 

 Теоретические занятия 1год 2год 3год 4год 1-4 

 Беседа о технике безопасности на уроке при ра-

боте с различными инструментами. 

На каждом занятии 

Практические занятия      

1. Аппликация и моделирование 16 12  -  - 28 

 Аппликация из природных материалов на кар-

тоне. 

4 - - - 4 

 Аппликация из геометрических фигур. 4 - - - 4 

 Аппликация из пуговиц. 2 - - - 2 

 Аппликация из салфеток. 2 - - - 2 

 Объѐмная аппликация. 4 - - - 4 

 Аппликация из листьев и цветов. - 4 - - 4 

 Аппликация из птичьих перьев. - 4 - - 4 

 Аппликация из соломы. - 4 - - 4 

2. Работа с пластическими материалами 10 8 6 - 24 

 Рисование пластилином. 4 - - - 4 

 Обратная мозаика на прозрачной основе. 4 2 - - 6 

 Лепка из солѐного теста. 2 2 2 - 6 

 Разрезание смешанного пластилина. - 2 - - 2 

 Торцевание на пластилине. - 2 - - 2 

 Мозаичная аппликация на стекле. - - 4 - 4 

3. Аппликация из деталей оригами 7 - - - 7 

 Аппликация из одинаковых деталей оригами. 3 - - - 3 

 Коллективные композиции в технике оригами. 4 - - - 4 

4. Поделки из гофрированной бумаги - 5 - - 5 

 Объѐмные аппликации из гофрированной бумаги. - 5 - - 5 

5. Модульное оригами - 9 6 - 15 

 Треугольный модуль оригами. - 2 - - 2 

 Замыкание модулей в кольцо. - 2 - - 2 

 Объѐмные фигуры на основе формы «чаша». - 5 - - 5 

 Игрушки объѐмной формы. - - 6 - 6 

6. Работа с природным материалом - - 4 4 8 

 Объѐмные поделки (фигурки зверей, сказочных 

персонажей). 

- - 4 - 4 

 Коллективные композиции, индивидуальные пан-

но. 

- - - 4 4 

7. Объѐмные и плоскостные аппликации - - 18 24 42 

 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. - - 6 - 6 

 Мозаика из ватных комочков. - - 4 - 4 

 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бу-

маги. 

- - 4 - 4 

 Многослойная аппликация. - - 4 2 6 

 Мозаика из квадратных модулей. - - - 4 4 

 Элементы квиллинга. - - - 2 2 

 Аппликации в технике квиллинг. - - - 6 6 

 Техника изонить. Заполнение круга, угла. - - - 4 4 

 Аппликации в технике изонить. - - - 6 6 

8. Поделки на основе нитяного кокона - - - 6 6 

 Изготовление нитяных коконов. Оформление 

объѐмных поделок. 

- - - 6 6 



 

 Всего часов 33 34 34 34 135 

 

Система контролирующих материалов: 

- Входной контроль – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творческих 

способностей ребенка (беседа, тесты, наблюдения). 

- Текущий контроль – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр ра-

бот. 

- Промежуточный  контроль – проводится по окончании изучения отдельных тем: дидактические 

игры, защита работ. 

- Итоговый  контроль  –  проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения про-

граммы (творческие самостоятельные работы). 

           В программе используется гибкая рейтинговая система оценки достижений обучаю

щихся  по определенным критериям: 

- выполнение определѐнного количества практических работ, когда каждая практическая работа 

оценивается определенным количеством баллов;  

- подведение итогов в конце каждого полугодия (январь, май);  

- система награждения и поощрения обучающихся, лучшие обучающиеся, набравшие наиболь-

шее количество баллов, награждаются грамотами и призами; 

- организация контроля знаний происходит на основе саморефлексии обучающегося.  

Рефлексия помогает определить степень достижения поставленной цели, причины их до-

стижения или наоборот, действенность тех или иных способов и методов, а также провести са-

мооценку. 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному направлению 

Я гражданин России 

Цель программы: 

создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведе-

ния; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся граж-

данственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к 

Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей опти-

мальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию внеурочной 

деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание 

в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, тради-

циям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с советами 

ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляю-

щей гражданина России. 

Требования к  результатам освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Я гражданин России»  является формирование следующих умений: 



 

 внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, собы-

тия), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оце-

нить как хорошие или плохие; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 положительная мотивация учебной деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 сознание необходимости получения знаний, как средств реализации коммуникативных 

умений и навыков.  

 формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, 

народам нормам общественной жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Я гражданин России» является формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных  задач;   

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

 способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализиро-

вать тексты, пересказы, ответы товарищей;  

 совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, истори-

ко-художественной и историко-популярной литературы; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

           2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьни-

ком), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представ-

ление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, пра-

ва человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, граждан-

ство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, от-

ветственность.  

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного пове-

дения; 

 знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры Рос-

сии. 

 устанавливать причинно-следственные связи.  

           3.Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

           4. Личностные УУД: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской граж-

данской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее ис-

тории и культуре; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целост-

ного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 



 

 развитие этических чувств; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 самооценка. 

Содержание 

                                            «Я гражданин России» 

                  Раздел 1. Маленькие Россияне (33 ч.) 

1 класс          

1.―Я и я‖(4ч)  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. «Кто я? Какой я? Что такое личность?» Правила поведения в 

школе. 

2.―Я и семья‖(6ч)  

Моя семья – моя радость. Забота о родителях – дело совести каждого. Семейные традиции. Кто 

мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. Моя красивая мама. Загляните в мамины 

глаза. Папа, мама, я – дружная семья. 

3.―Я и культура‖(5ч)  

Дары природы.  История моего города.  Встреча с творческими людьми. Экскурсия в музей.  

Конкурс поделок из природного материала.    

4.―Я и школа‖(8ч)  

Беседа о школьном уставе. Мои права и обязанности. Конкурс рисунков «Моя школа».  Мой 

школьный дом. Законы жизни в классе. Школа вежливости. Самое сильное звено. Укрась терри-

торию своей школы. 

5.―Я и мое Отечество‖(6ч)  

Беседа о государственной символике страны, малой родины. Маленькие герои большой войны. 

Мои родные – защитники Родины. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? Кон-

курсы стихов и песен.  

6.―Я и планета‖(4ч).  

Планета просит помощи. Маленькая страна. В гости к зеленой аптеке. Я – житель планеты земля. 

Итоговый тест №1. 

              Раздел 2.  Моя Малая Родина (34 ч.) 

2 класс          

1.―Я и я‖(4ч)  

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 2.―Я и семья‖(5ч)  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь жи-

вет моя семья. Конкурсы рисунков « Моя семья». 

3.―Я и культура‖(4ч)  

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и пожнешь. Экскур-

сия в музей.         

4.―Я и школа‖(6ч). 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная символи-

ка (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Конкурсы сочинений «Моя шко-

ла».  

5.―Я и мое Отечество‖(9ч)  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права. Мой 

любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города. След Великой Отече-

ственной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши земляки. Конкурсы ри-

сунков. 

6.―Я и планета‖(6ч)  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День добрых волшеб-

ников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Итоговый тест №2. 

              Раздел 3. Россия – Родина моя  (34 ч.) 

3 класс          

1.―Я и я‖(4ч)  



 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Что значит, быть 

человеком! 

2.―Я и семья‖(5ч)  

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном 

и дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины помощники.   

3.―Я и культура‖(4ч)  

 Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Встреча с местными 

поэтами. Экскурсии в  музей.    

4.―Я и школа‖(6ч)  

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе. Каков я в школе? 

Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  Конкурс рисунков о школе. 

 5.―Я и мое Отечество‖(9ч)  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – 

Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории. Они служили в Армии.  Вам, защит-

ники Отечества! О подвигах женщин в военное время. Конкурс рисунков о войне. 

6.―Я и планета‖(6ч)  

Осень в родном городе. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены.  

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба. Конкурсы сочинений, рисунков.  

Итоговый тест №3. 

              Раздел 4.  Я – гражданин России  (34 ч.) 

4 класс          

1.―Я и я‖(4ч)  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Правила жизни. Правила счастливого человека. 

«Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

2.―Я и семья‖(5ч)  

День пожилого человека. Забота о родителях – дело совести каждого. Моя семья. Наша домаш-

няя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности.       

3.―Я и культура‖(4ч)  

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. О красоте, моде и 

хорошем вкусе. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

4.―Я и школа‖(6ч)  

Продолжаем изучать Школьный Устав. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. 

Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. Конкурс рисунков о школе. 

5.―Я и мое Отечество‖(9ч)  

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего 

края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети».  

Я – гражданин России. Есть такая профессия – Родину защищать. О подвигах женщин в военное 

время. Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Города – герои. Конкурс 

рисунков о войне. 

6.―Я и планета‖(6ч)  

В ответе за тех, кого приучили. Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены. Знаешь ли 

ты страны мира? Семь чудес света. Я - житель планеты Земля. Берегите природу. Конкурс эколо-

гических сказок, стихов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                             1 класс «Маленькие Россияне»  - 33ч 

№ Раздел  программы Кол-во часов Теория Практика Тесты 

1. «Я и я» 4 1 3 
 

2. « Я и семья» 6 1,5 4,5 
 

3. « Я и культура» 5 1,5 3,5 
 

4. « Я и школа» 8 2,5 5,5 
 

5. « Я и моѐ Отечество» 6 1,5 4,5 
 

6. « Я и планета» 4 1 3 Итоговый тест 

               Итого: 33 9 24 
 



 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч 

№ Раздел  программы Кол-во часов Теория Практика Тесты 

1. «Я и я» 4 0,5 3,5 
 

2. « Я и семья» 5 1 4 
 

3. « Я и культура» 4 1,5 2,5 
 

4. « Я и школа» 6 2 4 
 

5. « Я и моѐ Отечество» 9 3 6 
 

6. « Я и планета» 6 1,5 4,5 Итоговый тест 

Итого: 34 9,5 24,5 
 

3класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

№ Раздел  программы Кол-во часов Теория Практика Тесты 

1. «Я и я» 4 1,5 2,5 
 

2. « Я и семья» 5 1,5 3,5 
 

3. « Я и культура» 4 1 3 
 

4. « Я и школа» 6 1,5 4,5 
 

5. « Я и моѐ Отечество» 9 2 7 
 

6. « Я и планета» 6 1,5 4,5 Итоговый тест 

Итого: 34 9 25 
 

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

№ Раздел  программы Кол-во часов Теория Практика Тесты 

1. «Я и я» 4 1,5 2,5 
 

2. « Я и семья» 5 2 3 
 

3. « Я и культура» 4 1,5 2,5 
 

4. « Я и школа» 6 2,5 3,5 
 

5. « Я и моѐ Отечество» 9 2,5 6,5 
 

6. « Я и планета» 6 2 4 Итоговый тест 

Итого: 34 12 22 
 

 

 

Рабочая программа  

по внеурочной деятельности  

(социальное направление) 

 «Учусь создавать проект». 

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

 Задачи курса: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по сов-

местной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального исполь-

зования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и со-

трудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, ис-

пользование). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 



 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов  

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов  

(4 класс) 

Личностные результаты 
 Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

 Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные резуль-

таты 
Регулятивные УУД: 

 Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя. 

 Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией тетради. 

 Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

 Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности 

одноклассников на занятии. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

Личностные результаты 

 формирование основ 

российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

 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 эмо-

ционально-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 

Личностные результаты 

 формирование основ 

российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации; 

 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 лич-

ностного 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 эмо-

ционально-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 



 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в тетради, 

в словаре). 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя тетрадь, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты 

 решать проектные задачи по 

различным направлениям 

 понимание сути проектной 

деятельности,  

 умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результа-

ты 

 овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления; 

 освоение способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера; 

 формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

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;  

 активное использование 

речевых средств и средств ин-

формационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование одним  или 

несколькими способами поиска 

(в справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации  

 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

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 пред-

ставления информации для 

создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 активное использование 

речевых средств и средств ин-

формационных и 

коммуникационных технологий 

(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  

 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 



 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и 

путей еѐ достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение начальными 

сведениями о сущности и осо-

бенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием 

курса «Учусь создавать 

проект»;  

 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 

курса «Учусь создавать 

проект». 

Предметные результаты 

 активно использовать метод 

проектов,  

 амостоятельно делать выбор 

тем (подтем) проекта,  

 приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готов-

ность признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и 

путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии 

с содержанием курса «Учусь 

создавать проект»;  

 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 курса 

«Учусь создавать проект» 

Предметные результаты 

 Участвовать в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

 Итоги реализации программы 

представлять через презентации 

проектов, участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

Личностные универсальные учебные действия 



 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-

ям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родите-

лей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим тре-

бованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использова-

нием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представле-

ния их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаклю-

чение, вывод и т.п.; 



 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (за-

щищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной 

задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, не-

возможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и повсе-

дневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке об-

щего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Для оценки эффективности занятий по ПИД можно использовать следующие показатели: 

- умение выделить проблему 

- умение поставить цель исследования 

- умение сформулировать гипотезу 

- умение выделить объект исследования 

- умение определить предмет исследования 

- умение описать параметры и критерии предмета исследования 

- умение подобрать соответствующие методы исследования 

- умение подобрать инструментарий 

- умение осуществить анализ результатов 

- умение оценивать промежуточные и конечные результаты 

- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

-результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется степень само-

стоятельности выполнения 

- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности может быть 

повышение   

  успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках    



 

  (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной дея-

тельности). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие руб-

рики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверст-

нике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще 

всего именно эти «минутки» вдохновляют ребѐнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учѐных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети пытают-

ся внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ре-

бѐнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, ко-

торые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора про-

екта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию. 

Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт ра-

боты над проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам создавать про-

екты с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно. 

Содержание 

Содержание программы представлено следующими модулями: 

«Узнаѐм» (16 ч) 

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: памяти, вни-

мания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в пространстве и т.д. 

«Исследуем» (16ч) 

Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, необходимых 

для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети знакомятся с понятием «ис-

следование», «методы исследования» и т.п. 

«Творим» (18ч) 

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об исследователь-

ской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, развитие умений твор-

чески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, создавать 

проекты. 

«Представляем» (8ч) 

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного исследования, 

развитие личности ребѐнка, способной к самореализации и самоутверждению. 

С учетом возрастных особенностей детей используются следующие формы и приемы рабо

ты: 

 игры; опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; 

 интеллектуальные головоломки; 

 практические занятия; 

 работа в компьютерном классе; (вариативный курс) 

 дискуссии, беседы. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

«Учусь создавать проект». Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова. 33 ч (1 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока Виды деятельности учащихся Примечание 

 план факт 

1   Кто  я? Моя семья  Рассматривать, читать рабочие тетради. Обсуждать содержа-

ние тетрадей. Ориентироваться в содержании учебника. Вос-

 



 

принимать и анализировать учебную информацию (условные 

обозначения, содержание, рубрики, расположение на страни-

це, рисунки, схемы, словарь). 

Вступать в общение, соблюдая правила общения, выражать 

свою точку зрения. Формировать умение работать с информа-

цией. 

2   Чем я люблю заниматься. Хобби Формировать умение находить информацию в словарях и справоч-

никах;  
 

 

3   О чем я больше всего хочу рас-

сказать. Выбор темы проекта 

Формировать умения работать с текстом, находить нужную 

информацию. Выступать с сообщением. Осознание понятия 

«тема».  

 

4   Как собирать материал? Твои по-

мощники 

Формировать умение работать в команде.   

5   Проблема.  Формировать умения находить важные, существенные при-

знаки в любом начинании, в любом процессе. Работать над 

понятием «проблема».  

 

6   Проблема. Решение проблемы Учится видеть проблему, формировать умение добывать 

недостающий способ действия (знания). Работать над поняти-

ем «проблема».  

 

7   Гипотеза. Предположение Высказывать предположения о неизвестном, предположения 

способа проверки своих гипотез, умения инсценировать поиск 

и пробу известных и неизвестных способов действий.  

 

8   Гипотеза. Играем в предположе-

ния 
 

9   Цель проекта Формировать умения и способности в поиске способов реше-

ния проблемы проектов. Работать над проектным понятием 

«цель проекта». Учиться ставить цель в конкретной сюжетной 

ситуации.  

 

10   Задача проекта Формировать умения и способности в поиске способов реше-

ния проблемы проектов. Работать над проектным понятием 

«задача проекта».  

 

11   Выбор нужной информации Учиться интерпретировать и обобщать информацию, выби-

рать способы получения информации. Работать над понятия-

ми.  

 

12   Выбор нужной информации  

13  Интересные люди – твои помощ-

ники 

Знакомиться с интересными людьми и их профессиями.  

Развивать коммуникативную компетентность.  
 

14   Продукт проекта Знакомство с формами продукта проектной деятельности.  

Выбор подходящей формы для проекта.  

 

15   Виды продукта. Макет  

16   Визитка Учимся презентовать свои достижения (превращать результат 

своей работы в продукт, предназначенный для других). Изго-

тавливаем визитку из картона.  

 

17   Как правильно составить визитку 

к проекту 
 

18   Как правильно составить визитку 

к проекту 
 

19   Мини-сообщение.  Отстаивать свою точку зрения, развивать находчивость, уве-

ренность в себе. Формировать и развивать коммуникативные 

компетентности, формировать умения «держать» аудиторию в 

поле зрения.  

 

20   Выступление перед знакомой 

аудиторией 
 

21   Выступление перед знакомой 

аудиторией 
 

22   Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. Это инте-

ресно 

Окрашивание цветка в два цвета.   

23   Подготовка ответов на предпола-

гаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта 

Отстаивать свою точку зрения, развивать находчивость, уве-

ренность в себе. Формировать и развивать коммуникативные 

компетентности, формировать умения «держать» аудиторию в 

поле зрения. 

 

24 
 

 Пробные выступления перед не-

знакомой аудиторией 

Формировать умения публичного представления результатов 

работы.  

 



 

25  
 

Пробные выступления перед не-

знакомой аудиторией 

 

26 

 

 Играем в ученых. «Мобильные 

телефоны». Это интересно 

Учимся контролировать и оценивать свою деятельность и 

продвижение в еѐ разных видах. Мастерим мобильные теле-

фоны из пластиковых стаканчиков.  

 

27  

 

Играем в ученых. Получение 

электричества с помощью волос. 

Это интересно 

Формировать основы практического мышления и сознания. 

Получение электричества с помощью расчески.  
 

28   Играем в ученых. Поилка для цве-

тов. Это интересно 

Знакомство с различными конкурсами проектов. Изготовле-

ние поилки для цветов.  

 

29   Тест «Чему я научился?» Учимся оценивать свою работу по выработанным критериям. 

Самостоятельная работа с тестом.  

 

30   Памятка для учащегося-

проектанта 

Формировать умения публичного представления результатов 

работы. Формировать умения оценивать свою работу и видеть 

ошибкоопасные места.  

 

31   Памятка для учащегося-

проектанта 
 

32   Твои впечатления от работы над 

проектами 

Учимся делать прямые выводы, заключения на основе имею-

щихся фактов. Высказывать слова благодарности членам ко-

манды, своим проектантам. Вступать в общение, соблюдая 

правила общения, выражать свою точку зрения.  

 

33   Ярмарка достижений. Советы на 

лето от Мудрого Дельфина 

  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 

«Учусь создавать проект». Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова. 34 ч (1 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока  Виды деятельности учащихся Примечание 

 план факт 

1   Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения вступать в коммуникацию (взаимодействовать 

при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других)  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; Ориентация на понимание 

причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи 

 

2   Выбор темы твоего проек-

та. Ты - проектант 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; Формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

 

3   Знакомство с понятием 

«формулировка». Работа 

со словарями 

Работа со словарями Формирование способности целеполагать (ставить и 

удерживать цели)  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

4   Выбор помощников в ра-

боте над проектом 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

 



 

Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

5   Этапы работы над проек-

том 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели);  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

6   Актуальность темы проек-

та. Твое знакомство с по-

нятием «актуальность» 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное)  

Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 

7   Проблема. Решение про-

блемы 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); Формирование умения моделировать (представлять способ действия 

в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи;  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

8   Выработка гипотезы-

предположения 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 

9   Цель проекта Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 

10   Задачи проекта Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 

11   Сбор информации для 

проекта 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи;  

Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 

12   Знакомство с интересны-

ми людьми. Интервью 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 

13  Обработка информации. 

Отбор значимой инфор-

мации 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения моделировать(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);   

 



 

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

14   Создание продукта проек-

та. Твое знакомство с по-

нятиями «макет», «подел-

ка» 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

15   Играем в ученых. Это ин-

тересно 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); Формировать способность проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи;  

Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

16   Тест «Чему ты научился?» Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 

17   Отбор информации для 

семиминутного выступле-

ния. (Мини-сообщение) 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); Формирование умения моделировать (представлять способ действия 

в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

18   Творческая работа. Пре-

зентация. Твое знакомство 

с понятием «презентация» 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); Формирование умения моделировать (представлять способ действия 

в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

19   Значимость компьютера в 

создании проектов. Пре-

зентация 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

20   Знаком ли ты с компьюте-

ром? Программа МРР 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

21   Программа МРР Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

22   Совмещение текста вы-

ступления с показом пре-

зентации 

(ставить и удерживать цели); Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

23   Совмещение текста вы-

ступления с показом пре-

зентации 

 

24 
 

 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 
 



 

«зала» по теме проекта ошибки); Формирование умения моделировать (представлять способ действия 

в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

25  

 

Тест «Советы проектанту» Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи;  

Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

26 

 

 Изготовление визитки. 

Правильное составление 

титульного листа визитки 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 

27  

 

Самоанализ. Работа над 

понятием «самоанализ» 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); Формировать способность проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 

28   Играем в ученых. Это ин-

тересно 

Учимся контролировать и оценивать свою деятельность и продвижение в еѐ 

разных видах.  
 

29   Различные конкурсы про-

ектно-исследовательской 

деятельности 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); Формирование умения моделировать (представлять способ действия 

в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 

30   Памятка жюри конкурсов Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели);  

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 

31   Пробное выступление пе-

ред незнакомой аудитори-

ей 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели);  

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 

32   Самоанализ – рефлексия 

после твоего выступления 

перед незнакомой аудито-

рией 

Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 

33   Играем в ученых. Это ин-

тересно 

Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 

 

34   Благодарственные рисун-

ки-отклики помощникам 

твоего проекта 

Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели);  

Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС 

«Учусь создавать проект». Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова. 34 ч (1 ч в неделю) 



 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока  Виды деятельности учащихся 

  

Примечание 

 план факт 

1   Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы 

работы над проектом 

Понимать учебную задачу и стремиться еѐ 

выполнить;  

Работать с информацией; 

рассказывать о событии летом, которое за-

помнилось; 

осознано читать научно-познавательный 

текст; 

находить информацию в словарях и спра-

вочниках;  

определять главную мысль текста; 

рассказывать об интересных растениях из 

энциклопедии; 

разгадывать ребусы; 

работать в команде; 

задавать вопросы; 

делить работу проекта на этапы; 

находить важные, существенные признаки; 

видеть проблему;  

добывать знания; 

высказывать предположения (гипотезы); 

ставить цель; 

находить способы решения проблемы (ста-

вить задачи); 

формулировать задачу и цель с помощью 

учителя; 

собирать  и обобщать информацию; 

брать интервью; 

участвовать в дискуссии; 

обрабатывать информацию; 

воплощать собственные замыслы; 

применять знания на практике; 

правильно использовать изученные понятия 

в работе; 

презентовать свои достижения; 

составлять презентацию на бумаге; 

выступать перед знакомой и незнакомой 

аудиторией; 

составлять ответы на предполагаемые во-

просы; 

выполнять тестовые задания; 

создавать визитку; 

контролировать и оценивать свою дея-

тельность и продвигать в еѐ разных видах 

(выполнять самоанализ);  

оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в со-

ответствии с набранными баллами; 

оценивать свою работу по выработанным 

критериям; 

формулировать выводы на основе фактов; 

высказывать слова благодарности;  

отвечать на вопросы. 

 

2   Выбор темы твоего проекта. Подбор материала 

для проекта. Проблема. Решение проблемы 

 

3   Выбор темы твоего исследования. Предположе-

ние. Гипотеза. Решение задачи. 
 

4   Требования к паспорту проекта. Составление 

паспорта проекта. Практические занятия. 
 

5   Требования к паспорту проекта. Составление 

паспорта проекта 
 

6   Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 
 

7   Памятки. Составление памяток по теме проекта   

8   Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере 

 

9   Практическая работа. Создание мини-постера  

10   Практическая работа. Создание мини-постера  

11   Изучение и освоение возможностей программы 

МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 

 

12   Изучение и освоение возможностей программы 

МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 

 

13  Изучение и освоение возможностей программы 

МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 

 

14   Программа МРР. Анимации. Настройка анима-

ции 

 

15   Программа МРР. Анимации. Настройка анима-

ции 

 

16   Программа МРР. Анимации. Настройка анима-

ции 

 

17   Программа МРР. Дизайн  

18   Программа МРР. Дизайн  

19   Программа МРР. Дизайн  

20   Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями  

21   Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями  

22   Требования к компьютерной презентации.  

23   Требования к компьютерной презентации.  

24 
 

 Закрепление полученных умений, навыков в ра-

боте с программой МРР 
 

25  
 

Закрепление полученных умений, навыков в ра-

боте с программой МРР 
 

26 
 

 Практическое занятие. Составление первой пре-

зентации по заданному тексту 
 

27  
 

Практическое занятие. Составление первой пре-

зентации по заданному тексту 
 

28   Практическое занятие. Составление первой пре-

зентации по заданному тексту 
 

29   Подготовка проектной документации к выступ-

лению на конкурсе. Обработка информации. Ин-

тервью. Визитка 

 



 

30   Подготовка проектной документации к выступ-

лению на конкурсе. Обработка информации. Ин-

тервью. Визитка 

  

31   Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия  

32   Промежуточная аттестация. Проект  

33   Твои впечатления работы над проектом Пожела-

ния будущим проектантам 

 

34   Страница благодарности тем, кто поддерживал 

тебя в этом году. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС 

«Учусь создавать проект». Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова. 34 ч (1 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока  Виды деятельности учащихся 

 

Примечание 

 план факт 

1   Твои новые интересы и увлечения. Понимать учебную задачу и стремиться еѐ 

выполнить;  

Работать с информацией; 

рассказывать о событии летом, которое за-

помнилось; 

осознано читать научно-познавательный 

текст; 

находить информацию в словарях и спра-

вочниках;  

определять главную мысль текста; 

рассказывать об интересных растениях из 

энциклопедии; 

разгадывать ребусы; 

работать в команде; 

задавать вопросы; 

делить работу проекта на этапы; 

находить важные, существенные признаки; 

видеть проблему;  

добывать знания; 

высказывать предположения (гипотезы); 

ставить цель; 

находить способы решения проблемы (ста-

вить задачи); 

формулировать задачу и цель с помощью 

учителя; 

собирать  и обобщать информацию; 

брать интервью; 

участвовать в дискуссии; 

обрабатывать информацию; 

воплощать собственные замыслы; 

применять знания на практике; 

правильно использовать изученные понятия 

в работе; 

презентовать свои достижения; 

составлять презентацию на бумаге; 

выступать перед знакомой и незнакомой 

аудиторией; 

составлять ответы на предполагаемые во-

просы; 

выполнять тестовые задания; 

 

2   Виды проектов.  

3   Исследовательски-творческий проект  

4   Творческий проект  

5   Ролево-игровой проект  

6   Ролево-игровой проект  

7   Исследовательский проект с выдвижением гипо-

тезы и последующей ее проверкой 
 

8   Исследовательский проект с выдвижением гипо-

тезы и последующей ее проверкой 
 

9   Информационно-исследовательский проект  

10   Информационно-исследовательский проект  

11   Практико-ориентированный проект  

12   Практико-ориентированный проект  

13  Монопредметный проект  

14   Монопредметный проект  

15   Межпредметный проект  

16   Виды презентационных проектов  

17   Вид презентации проекта, как отчет участников 

исследовательской экспедиции 
 

18   Вид презентации проекта, в рамках научной 

конференции 
 

19   Правильная подготовка презентации к проекту  

20   Работа с Памяткой при подготовке публичного 

выступления 

 

21   Работа с Памяткой при подготовке публичного 

выступления 

 

22   Работа с памяткой по составлению списка ис-

пользованной литературы во время работы над 

проектом 

 

23   Работа с памяткой по составлению списка ис-

пользованной литературы во время работы над 

проектом 

 

24   Типичные ошибки проектантов  

25  
 

Критерии итогового оценивания проектной 

деятельности учащихся 

 

26 
 

 Программа МРР. Формирование умения обра-

ботки с диаграммой 

 

27   Программа МРР. Формирование умения обра-  



 

ботки с диаграммой создавать визитку; 

контролировать и оценивать свою дея-

тельность и продвигать в еѐ разных видах 

(выполнять самоанализ);  

оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в со-

ответствии с набранными баллами; 

оценивать свою работу по выработанным 

критериям; 

формулировать выводы на основе фактов; 

высказывать слова благодарности;  

отвечать на вопросы. 

 

28   Программа МРР. Формирование умения в работе 

с таблицей. 
 

29   Программа МРР. Формирование умения в работе 

с таблицей. 
 

30   Практическая работа   

31   Использование ресурсов Интернета при 

подготовке к презентации 
 

32   Программа Microsoft  Office Word. 

Формирование  навыков работы с текстом  и по 

настройке полей и абзацев. 

 

33   Промежуточная аттестация. Проект.  

34   Твои впечатления от работы над проектом. 

Пожелания будущим проектантам. Страница 

благодарности тем, кто окружал и поддерживал 

тебя в этом году. Советы мудрого Дельфина на 

лето. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«Математика и конструирование» 

Цели и задачи программы «Математика и конструирование». 

Основная цель курса «Математика и конструирование» в начальных классах: сформировать эле-

менты технического мышления, графической грамотности и конструкторских умений, дать 

младшим школьникам начальное конструкторское развитие. Усилить развитие логического 

мышления и пространственных представлений. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

 развитие пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения анализировать, 
синтезировать и комбинировать. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные, матапредметные, предметные результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются формирование следующих умений: 

— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

—  Целостное восприятие окружающего мира. 

 — Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполне-

нию заданий. 

 — Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика и конструирование» явля

ются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы еѐ осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



 

 — Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата. 

 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

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

нятиям. 

     — Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

      — Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 — Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, иссле-

довать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, гра-

фиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Формирование универсальных учебных действий 

К концу 1 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД:  

Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  умение сохра-

нять заданную цель,  

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого.  

Познавательные -  операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; операция установления взаимно-однозначного соответствия. 

Коммуникативные -  потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; преодоление 

господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях, ориен-

тация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем строится воспитание уваже-

ния к иной точке зрения, умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необхо-

димые сведения от партнера по деятельности. 

Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату,  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные - умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; умение выде-

лять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; действие моделирования – пре-

образование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта,  умение устанавливать аналогии на предметном материале. 

Коммуникативные - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) от-

ношение к  процессу сотрудничества; 

умение слушать собеседника. 

 

К концу 2 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - умение выделить нравственный аспект поведения. 



 

Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно по-

нимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные  - сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; классифика-

ция - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; моделирование. 

Коммуникативные - умение слушать собеседника. 

Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные - действия целеполагания,  планирования, контроля. 

Познавательные  -  сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тож-

деств/различия, определения общих признаков и составления классификации); 

анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части);  синтез (со-

ставление целого из частей); 

кодирование/ замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реаль-

ных объектов и предметов); 

декодирование/ считывание информации; 

умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространствен-

ное расположение предметов или отношений между предметами или их частями для решения 

задач.                                                                                              

Коммуникативные - ориентация на партнера по общению, 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной де-

ятельности. 

 

К концу 3 класса у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Регулятивные – умение действовать по плану и планировать свою деятельность, контроль. 

Познавательные - сравнение, анализ и синтез, декодирование/ считывание информации;  умение 

использовать наглядные модели  для решения задач, умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной  форме. 

Коммуникативные - согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществ-

лению совместной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность  для формирования: 

Личностные – действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные –  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной деятельно-

сти; прогнозирование, коррекция, оценка. 

Познавательные - обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез; 

установление аналогий;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в пись-

менной форме. 

Коммуникативные - заранее предвидеть разные возможные мнения; обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

 

К концу 4 класса у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - личностное самоопределение; действие смыслообразования,  действие нравствен-

но-этического оценивания. 

Регулятивные –  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной деятельно-

сти; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая    осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 



 

Познавательные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;     

поиск и выделение необходимой информации;  

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

знаково-символические  - моделирование; умение структурировать знания;  умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельно-

сти;   

определение основной и второстепенной информации; 

синтез,  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказа-

тельство. 

Коммуникативные – умение договариваться, находить общее решение практической задачи 

(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах 

(конфликт интересов);  

умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и 

уступать; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противо-

речия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;  

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также осуществ-

лять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Обучающиеся получит возможность  для формирования: 

Личностные - профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные –   целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей и жизненного оптимизма: 

преодоление импульсивности, непроизвольности; волевая саморегуляция. 

Познавательные - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;   

анализ объектов  с целью выделения признаков;  

выдвижение гипотез и их обоснование;  

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные – распределение начальных действий и операций, заданное предметным усло-

вием совместной работы; 

обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей дей-

ствия в общий способ деятельности;  

коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и вза-

имопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (пла-

нов работы); 

рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно об-

щей схемы деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 класс (33 часа) 

Знакомство учащихся с основным содержанием курса.-1ч. 

Точка. Линия, изображение точки и линий на бумаге. Линии: прямая, кривая, взаимное располо-

жение линий на плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая.-1ч. 

Виды бумаги: тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, белая, цветная и др. и их назначение. Ос-

новные приѐмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, резание бумаги 

ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея. Практическая работа.- 1ч. 

Практическая работа с бумагой: получение путѐм сгибания бумаги прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых. Основное свойство прямой: через две точки можно провести пря-



 

мую, и притом только одну. Линейка, использование которой необходимо при проведении пря-

мой. Различные положения прямых на плоскости и в пространстве; вертикальные, горизон-

тальные, наклонные прямые. -2 ч. 

Отрезок. Вычерчивание отрезка с использованием линейки. Преобразование фигур, 

составленных из счётных палочек, по заданным условиям.-1ч. 
 

Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление бумажных полосок разной длины. 

Конструирование модели   «Самолѐт» из бумажных полосок. Изготовление аппликации «Песоч-

ница» из бумажных полосок.-3ч. 

 Луч. Вычерчивание луча. Сравнение прямой, отрезка и луча.-1ч. 

Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными способами. Упорядочивание от-

резков по длине.-1ч. 

Циркуль. Геометрическая сумма и разность двух отрезков.-1ч. 

Угол Прямой угол. Непрямые углы. Изготовление модели прямого угла. Чертёжный 

треугольник. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый.Изготовление моделей 

различных углов – 2ч. 

Ломаная. Замкнутая, незамкнутая ломаная. Вершины, звенья ломаной. Изготовле-

ние моделей ломаной из проволоки. Длина ломаной. Два способа определения длины 

ломаной.- 2ч. 

 
Многоугольник. Углы, стороны. Вершины многоугольника. Треугольник, четырѐхугольник, пя-

тиугольник и др. Классификация многоугольников по числу  

сторон.- 2 ч. 

 

Прямоугольник. Свойство  противоположных сторон прямоугольника. Изображение прямо-

угольника на бумаге в клетку. Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных разме-

ров. Соотнесение реальных предметов с моделями прямоугольников. Квадрат. Преобразование 

прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. Чертѐж. Обозначение на чертеже линии 

сгиба. –3 ч. 

 

Единицы длины: дециметр, метр. Соотношения между единицами длины.-2ч. 

Изготовление геометрического набора треугольников. Изготовление аппликаций «Домик», 

«Чайник», «Ракета» с использованием геометрического набора треугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика». Изготовление аппликаций с использованием набора «Геомет-

рическая мозаика». Изготовление аппликации с использованием заготовки, данной в При-

ложении 7.Изготовление узоров, составленных из геометрических фигур, по заданному образцу 

и по воображению – 8ч. 

Знакомство с техникой «Оригами». Изготовление изделий в технике «Оригами» с использо-

ванием базовой заготовки — квадрата- 2ч. 

 

2 класс (34 часа) 

Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат. 
Изготовление изделий в технике «Оригами» — «Воздушный змей».-2ч. 

Треугольник. Соотношение длин сторон I треугольника.-1ч. 

Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели складного метра». Свойство проти-

воположных сторон прямоугольника. Диагонали прямоугольника и их свойства. Квадрат. Диаго-

нали квадрата и их свойства. Построение прямоугольника   на нелинованой бумаге с помощью 

чертѐжного  треугольника.-5ч. 

Середина отрезка.-2ч. 

Построение отрезка, равного   данному, с помощью циркуля.-1ч. 

Практическая работа: «Изготовление пакета для хранения счѐтных палочек», «Изготовление 

подставки для кисточки», «Преобразование фигур по заданному правилу и воображению».- 3ч. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение прямоугольника, 

вписанного в окружность – 5 ч. 



 

Практическая работа: «Изготовление ребристого шара», «Изготовление аппликации «Цыплѐ-

нок».- 3ч. 

Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток». – 1ч. 

Чертѐж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по предложенному чертежу с 

использованием в качестве элементов прямоугольников, треугольников, кругов. Технологиче-

ская карта. Составление плана действий по технологической карте (как вырезать кольцо). - 2 ч. 

Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. Изготовление по чертежу 

аппликации «Автомобиль». Изготовление чертежа по рисунку изделия.-2 ч. 

Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой», «Экскаватор» - 2 ч. 

«Оригами». Изготовление изделий «Щенок», «Жук» - 2 ч. 

Работа с набором «конструктор». Детали, правила и приѐмы работы с деталями и инструментами 

набора. Виды соединений. Конструирование различных предметов с использованием деталей 

набора «Конструктор». Усовершенствование изготовленных изделий. – 3 ч. 

3 класс (34 часа) 

Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, многоугольник. – 2 ч. 

Треугольник. Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторон-

ний. Построение треугольника по трѐм сторонам. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный. Конструирование моделей различных треугольников. – 4 ч. 

Правильная треугольная пирамида. Изготовление модели правильной треугольной пирамиды 

сплетением из двух одинаковых полосок, каждая из которых разделена на 4 равносторонних тре-

угольника. Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды из счѐтных па-

лочек. Вершины, грани и рѐбра пирамиды. Изготовление геометрической игрушки «Флексагон» 

(гнущийся многоугольник) на основе полосы из 10 равносторонних треугольников. Периметр 

многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата) – 3 ч.  

Периметр многоугольника – 1 ч. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

– 3 ч. 

Чертѐж. Изготовление по чертежу аппликаций «Домик», «Бульдозер». Составление аппликаций 

различных фигур из различных частей определѐнным образом разрезанного квадрата. Техноло-

гический рисунок. – 5 ч. 

Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты в море». – 2 ч. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника(квадрата), различных фигур, составлен-

ных из прямоугольника и квадрата.- 2ч. 

Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных частей. Изготовление моде-

ли цветка с использованием деления круга на 8 равных частей.- 3ч. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Изготовление моделей часов. Взаимное располо-

жение окружностей на плоскости.- 3ч. 

Деление отрезка пополам  без определения его длины (с использованием циркуля и линейки без 

делений).- 1ч. 

 

Получение практическим  способом треугольника, вписанного в окружность (круг ) – 1ч. 

Изготовление аппликации «Паровоз», геометрической игры «Тантрам» и аппликаций фигур из 

частей игры «Тантрам».- 1ч. 

«Оригами». Изготовление   изделия «Лебедь» - 1 ч. 

Техническое конструирование   из деталей набора «Конструктор». Изготовление по при-

ведѐнным рисункам моделей «Подъѐмный кран» и «Транспортѐр»- 1 ч. 

4 класс (34 часа) 

 Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, рѐбра, 

вершины. Развѐртка прямоугольного параллелепипеда. Изготовление модели прямоугольного 

параллелепипеда из развѐртки и каркасной модели из кусков  

проволоки -5 ч. 

Куб. элементы куба: грани, рѐбра, вершины. Развѐртка куба. Изготовление моделей куба с ис-

пользованием развѐртки и каркасной модели из счѐтных палочек. Изготовление модели куба из 

трѐх одинаковых полосок, каждая из которых разделена на 5 равных квадратов. – 4 ч. 

Практическая работа «Изготовление модели платяного шкафа» по приведѐнному чертежу.- 1ч. 



 

Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трѐх проекциях. Чтение чертежа 

прямоугольного параллелепипеда в трѐх проекциях, соотнесение чертежа и рисунка прямоуголь-

ного параллелепипеда.-5 ч. 

 

Чертѐж куба в трѐх проекциях. Чтение чертежа куба в трѐх проекциях, соотнесение чертежа и 

рисунка куба.-3 ч. 

Практическая работа «Изготовление по чертежу модели гаража», имеющего форму прямо-

угольного параллелепипеда- 1ч. 

 

Осевая симметрия. Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси симметрии. Повторение 

геометрического материала.-8ч. 

 

Представление о цилиндре. Соотнесение цилиндра и предметов окружающей действи-

тельности, имеющих форму  цилиндра. Изготовление модели цилиндра. – 1ч. 

 

Изготовление по чертежу  подставки под карандаши, имеющей форму цилиндра.- 1ч. 

Знакомство с шаром и сферой.- 1ч. 

 

Практическая работа «Изготовление модели асфальтового катка».- 1ч. 

 

Изготовление набора «Монгольская игра». – 1ч. 

«Оригами» — «Лиса и журавль».- 1ч. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и построение столбчатых диаграмм- 1ч. 

Структура учебного предмета: 
1.Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и трудового обу-
чения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и картоном» и «Техническое моделиро-
вание». 
2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, напри-
мер: изучение свойств диагоналей прямоугольников, знакомство с многогранниками (куб, пира-
мида), с телами вращения (цилиндр, шар). 
Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного моделирования с 
учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них интересным и доступ-
ным, используется для дальнейшей практической деятельности учащихся. Для лучшего изучения 
геометрических терминов в материал занятий включены «Сказки о жителях страны Геометрии», 
ребусы, кроссворды, дидактические игры. 
Один из разделов курса посвящён Оригами. Перечислить все достоинства этого способа изготов-
ления фигурок из бумаги невозможно. Все фигурки конструируются из моделей изученных деть-
ми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми происходит повторение и закрепле-
ние данного материала, осознание значимости полученных знаний и формирование умений ис-
пользовать знания в новых условиях. Кроме того, оригами совершенствует мелкую моторику рук, 
развивает глазомер, способствует концентрации внимания, формирует культуру труда. 
В процессе изучения курса «Математика и конструирование дети учатся: 
·        работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 
·        работать с чертёжными инструментами; 
·     определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с учётом 
технологических и эстетических требований. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика и конструирование. 1 класс, 33 часа, 1 час в неделю. 

  

№ 

п/п 

 

Дата Название разделов и тем 

 
Виды учебной деятельно

сти обучающихся 

Приме

чание 

план факт 

  I Точка и линия (5 ч)   

1.    Знакомство учащихся с основным со-

держанием курса. 

Ставить точки, проводить 

линии. Чертить прямую по 

 



 

2.    Точка. Линия, изображение точки и 

линий на бумаге. Линии: прямая, кри-

вая, взаимное расположение линий на 

плоскости. Замкнутая и незамкнутая 

кривая. 

линейке. Различать за-

мкнутые и незамкнутые ли-

нии. Размечать бумагу по 

шаблону, резать бумагу 

ножницами. Склеивать 

бумажные детали. Полу

чать перегибанием бумаги 

прямую, пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые. 

Иллюстрировать основное 

свойство прямой. Прово

дить прямую по линейке. 

Показывать на чертеже 

различные расположения 

прямых на плоскости. 

 

 

3.    Виды бумаги: тонкая, толстая, гладкая, 

шероховатая, белая, цветная и др. и их 

назначение. Основные приѐмы об-

работки бумаги: сгибание, складыва-

ние, разметка по шаблону, резание бу-

маги ножницами, соединение деталей 

из бумаги с помощью клея. Практи

ческая работа. 

 

4.    Практическая работа с бумагой: полу-

чение путѐм сгибания бумаги прямой, 

пересекающихся и непересекающихся 

прямых. Основное свойство прямой: 

через две точки можно провести пря-

мую, и притом только одну. Линейка, 

использование которой необходимо 

при проведении прямой. Различные 

положения прямых на плоскости и в 

пространстве; вертикальные, горизон-

тальные, наклонные прямые.  

 

5.     

  II Отрезок (4 ч)   

6.    Отрезок. Вычерчивание отрезка с 

использованием линейки. Преоб-

разование фигур, составленных из 

счётных палочек, по заданным 

условиям. 

Чертить отрезок, находить 

отрезки в составе различ-

ных фигур. Обозначать 

буквами изученные геомет-

рические фигуры. Выре

зать по заготовкам бумаж-

ные полоски разной длины. 

Конструировать модели 

объектов по образцам. 

Конструировать модели 

объектов по образцам, ко-

гда требуется изготовление 

дополнительных деталей. 

Сравнивать и упорядочи

вать отрезки по длине. 

Чертить отрезок –сумму и 

отрезок – разность двух от-

резков. 

 

7.    Обозначение геометрических фигур 

буквами.  

 

8.    Изготовление бумажных полосок раз-

ной длины. Конструирование модели   

«Самолѐт» из бумажных полосок.  

 

9.    Изготовление аппликации «Песочни-

ца» из бумажных полосок. 

 

  III Луч (3 ч)   

10.    Луч. Вычерчивание луча. Срав-

нение прямой, отрезка и луча. 

Чертить луч.  

 

 

11.    Сантиметр. Сравнение отрезков 

по длине разными способами. 

Упорядочивание отрезков по 

длине. 

 

12.    Циркуль. Геометрическая сумма и 

разность двух отрезков. 

 

13.   IV Угол (2 ч)   

14.    Угол Прямой угол. Непрямые углы. 

Изготовление модели прямого угла.  

Чертѐжный треугольник. Виды углов: 

Изготавливать из бумаги 

непрямоугольной формы 

модели прямого угла. Из

 

15.     



 

прямой, острый, тупой, развѐрнутый. 

Изготовление моделей различных уг-

лов 

готавливать из бумаги мо-

дели острого угла. Выде

лять углы разных видов в 

разных фигурах. 

 

  V Ломаная линия (1 ч)   

16.    Ломаная. Замкнутая, незамкнутая ло-

маная. Вершины, звенья ломаной. Из-

готовление моделей ломаной из про-

волоки. Длина ломаной. Два способа 

определения длины ломаной. 

Распознавать и чертить 

ломаные. Определять дли-

ну ломаной разными спосо-

бами. 

 

 

  VI Многоугольник (15 ч)   

17.    Многоугольник. Углы, стороны. Вер-

шины многоугольника.  

Треугольник, четырѐхугольник, пяти-

угольник и др. Классификация много-

угольников по числу  

сторон. 

Распознавать и называть 

многоугольники разных 

видов: треугольник, четы-

рѐхугольник, пятиугольник 

и др., их углы, стороны и 

вершины. 

Выделять прямоугольник 

из множества четырех 

угольников, изображать 

прямоугольник на клетча-

той бумаге. Изготавливать 

заготовки прямоугольной 

формы заданных размеров. 

Выделять квадраты из 

множества прямоугольни-

ков, чертить квадрат на 

клетчатой бумаге, преобра

зовывать бумажную мо-

дель прямоугольника в мо-

дель квадрата. Работа с бу-

магой. Изготавливать ап-

пликацию по образцу из 

подготовленных элементов 

(геометрических фигур). 

Определять правило, по 

которому составлен узор, и 

продолжать его с использо-

ванием вырезанных гео-

метрических фигур. 

 

 

18.     

19.    Прямоугольник. Свойство  противопо-

ложных сторон прямоугольника.  

 

20.    Изображение прямоугольника на бу-

маге в клетку. Изготовление заготовок 

прямоугольной формы заданных раз-

меров. Соотнесение реальных предме-

тов с моделями прямоугольников. 

Квадрат. Преобразование прямоуголь-

ника в квадрат и квадрата в прямо-

угольник. Чертѐж. Обозначение на 

чертеже линии сгиба.  

 

21.     

22.    Единицы длины: дециметр, метр. Со-

отношения между единицами длины. 

 

23.     

24.    Изготовление геометрического набора 

треугольников. Изготовление аппли-

каций «Домик» 

 

25.    Изготовление геометрического набора 

треугольников. Изготовление аппли-

каций «Чайник» 

 

26.    Изготовление аппликаций «Ракета» с 

использованием геометрического 

набора треугольников.  

 

27.    Изготовление набора «Геометрическая 

мозаика». Изготовление аппликаций с 

использованием набора «Геометриче-

ская мозаика».  

 

28.     

29.    Изготовление узоров, составленных из 

геометрических фигур, по заданному 

образцу и по воображению  

 

30.     

31.     

  VII «Оригами» (3 ч)   

32.    Знакомство с техникой «Оригами». 

Изготовление изделий в технике 

«Оригами» с использованием базовой 

заготовки — квадрата 

Читать схемы и изготавли-

вать изделия в технике 

«Оригами». 

 

 

33.    Изготовление изделий в технике 

«Оригами» с использованием базовой 

заготовки — квадрата 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика и конструирование. 2 класс, 34 часа, 1 час в неделю. 

 

№ 

п/п 

 

Дата Название разделов и тем 

 
Виды учебной деятельно

сти обучающихся 

Приме

чание план факт 

  I Повторение (3 ч)   

1.    Повторение геометрического мате-

риала: отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат. 

Определять, из каких трѐх 

отрезков можно построить 

треугольник. Изготавли

вать модель складного 

метра. Вычерчивать пря-

моугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

 

2.    Изготовление изделий в технике «Ори-

гами» — «Воздушный змей» 

 

3.    Треугольник 

 

 

  II Прямоугольник (5 ч)   

4.    Прямоугольник Строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге с по-

мощью чертѐжного тре-

угольника. 

 

 

5.    «Изготовление модели складного мет-

ра». 

 

6.    Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Диагонали прямо-

угольника и их свойства. 

 

7.    Квадрат. Диагонали квадрата и их 

свойства. 

 

8.    Построение прямоугольника   на нели-

нованой бумаге с помощью чертѐжного  

треугольника 

 

  III Отрезок (6 ч)   

9.    Середина отрезка Находить середину отрез

ка с помощью циркуля и 

неоцифрованной линейки 

(без измерений) 

Строить отрезок равный 

данному, с использовани

ем циркуля (без измере

ния его длины). Изготав

ливать изделия с исполь

зованием заготовок, име

ющих форму прямоуголь

ника (квадрата). 

 

 

10.     

11.    Построение отрезка, равного   данному, 

с помощью циркуля 

 

12.    Практическая работа: «Изготовление 

пакета для хранения счѐтных палочек» 

 

13.    «Изготовление подставки для кисточ-

ки» 

 

14.    «Преобразование фигур по заданному 

правилу и воображению» 

 

  IV Окружность (9 ч)   

15.    Окружность. Круг Чертить окружность 

(круг), прямоугольник, 

вписанный в окружность. 

Вырезать круги и исполь

зовать их для изготовле

ния описанного изделия. 

Изменять изготовленное 

изделие по предложенно

му условию. Делить 

окружность на 6 равных 

частей с использованием 

циркуля. 

 

16.    Центр, радиус, диаметр окружности 

(круга). 

 

17.     

18.    Построение прямоугольника, вписанно-

го в окружность 

 

19.     

20.    Практическая работа: «Изготовление 

ребристого шара», 

 

21.     

22.    «Изготовление аппликации «Цыплѐ-

нок». 

 

23.    Деление окружности на 6 равных ча-

стей. Вычерчивание «розеток». 

 

  V Чертѐж (8 ч)   

24.    Чертѐж. Практическая работа «Изго-

товление закладки для книги» по пред-

Читать и использовать 

простейший чертѐж для из-

 



 

ложенному чертежу с использованием в 

качестве элементов прямоугольников, 

треугольников, кругов.  

готовления предложенного 

изделия. 

Читать технологическую 

карту и выполнять по ней 

действия. Читать чертѐж и 

изготавливать по чертежу 

несложные изделия. Вно

сить изменения в изделие 

по изменениям в чертеже и 

наоборот. Выполнять чер-

тѐж по рисунку изделия. 

Дополнять чертѐж не-

достающим размером. Из-

готавливать по чертежу не-

сложные изделия. Работать 

в паре: распределять обя-

занности, обсуждать ре-

зультат, исправлять допу-

щенные ошибки. 

25.    Технологическая карта. Составление 

плана действий по технологической 

карте ( как вырезать кольцо)  

 

26.    Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с 

рисунком будущего изделия.  

 

27.    Изготовление по чертежу аппликации 

«Автомобиль». Изготовление чертежа 

по рисунку изделия. 

 

28.    Изготовление по чертежу аппликаций 

«Трактор с тележкой» 

 

29.    Изготовление по чертежу аппликаций 

«Экскаватор»  

 

30.    «Оригами». Изготовление изделий 

«Щенок»,  

 

31.    «Оригами». Изготовление изделий 

«Жук»   

 

  VI Конструктор (3 ч)   

32.    Работа с набором «конструктор». Дета-

ли, правила и приѐмы работы с деталя-

ми и инструментами набора.  

Собирать несложные изде-

лия из деталей набора 

«Конструктор» по рисун-

кам готовых образцов. 

 

 

33.    Виды соединений. Конструирование 

различных предметов с использованием 

деталей набора «Конструктор».  

 

34.    Усовершенствование изготовленных 

изделий.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика и конструирование.  3 класс. 34 часа, 1 час в неделю. 

 

№ 

п/п 

Дата Название разделов и тем 

 

Виды учебной дея

тельности обучаю

щихся 

Примеча

ние план факт 

  I Повторение (2 ч)   

1.    Повторение геометрического материала: 

отрезок, ломаная, многоугольник. 
Повторить геометри-

ческий материал. 

 

2.     

  II Треугольник (4 ч)   

3.    Треугольник. Виды треугольников по сто-

ронам: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний.  

Различать треугольни-

ки по сторонам и углам. 

Строить треугольник 

по трем сторонам с ис-

пользованием циркуля 

и линейки. Изготавли

вать модели треуголь-

ников различных ви-

дов. 

 

4.    Построение треугольника по трѐм сто-

ронам. 

 

5.    Виды треугольников по углам: прямоуголь-

ный, остроугольный, тупоугольный.  

 

6.    Конструирование моделей различных тре-

угольников. 

 

  III Треугольная пирамида (3 ч)   

7.    Правильная треугольная пирамида. Изго-

товление модели правильной треугольной 

пирамиды сплетением из двух одинаковых 

полосок, каждая из которых разделена на 

4 равносторонних треугольника.  

Изготавливать раз-

личные модели пра-

вильной треугольной 

пирамиды. Знакомство 

с разверткой правиль-

ной треугольной пира-

 

8.     

9.    Изготовление каркасной модели правиль-  



 

ной треугольной пирамиды из счѐтных па-

лочек. Вершины, грани и рѐбра пирамиды.  

миды. Изготавливать 

модели правильной 

треугольной пирамиды 

из двух бумажных по-

лосок. 

10.    Изготовление геометрической игрушки 

«Флексагон» (гнущийся многоугольник) на 

основе полосы из 10 равносторонних тре-

угольников. Периметр многоугольника, в 

том числе прямоугольника (квадрата) 

 

 

  IV Прямоугольник (4 ч)   

11.    Периметр многоугольника  Вычислять периметр 

многоугольника. 

Строить прямоуголь-

ник на нелинованной 

бумаге с использовани-

ем свойств диагоналей 

прямоугольни-

ка(квадрата). 

 

 

12.    Построение прямоугольника на нелино-

ванной бумаге с использованием свойств 

его диагоналей.  

 

 

13.     

14.     

  V Чертѐж (7 ч)   

15.    Чертѐж.  Изготавливать по чер-

тежу различные аппли-

кации. Выстраивать 

композиции по техно-

логическому рисунку. 

 

16.    Изготовление по чертежу аппликаций 

«Домик»  

 

17.     

18.    Изготовление по чертежу аппликаций 

«Бульдозер».  

 

19.    Составление аппликаций различных фигур 

из различных частей определѐнным обра-

зом разрезанного квадрата. Технологиче-

ский рисунок. 

 

20.    Изготовление по технологическому рисун-

ку композиции «Яхты в море».   

 

21.     

  VI Площадь (2 ч)   

22.    Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника (квадрата), различных 

фигур, составленных из прямоугольника и 

квадрата. 

Определять площадь 

прямоугольника  

( квадрата) 

 

23.     

  VII Окружность (7 ч)   

24.    Разметка окружности. Деление окружности 

(круга) на 2, 4, 8 равных частей.  

Делить окружность 

(круг) на 2, 4, 8 равных 

частей. Делить окруж-

ность (круг) на 3, 6, 9 

равных частей. Чер

тить пересекающиеся, 

непересекающиеся  

( в том числе концен-

трические) окружности. 

Строить практическим 

способом треугольник, 

вписанный в окруж-

ность. 

 

25.     

26.    Изготовление модели цветка с использованием 

деления круга на 8 равных частей. 

 

27.    Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.   

28.     

29.    Изготовление моделей часов. Взаимное распо

ложение окружностей на плоскости. 

 

  VIII Отрезок (4 ч)   

30.    Деление отрезка пополам  без определения его дли-

ны (с использованием циркуля и линейки без деле-

ний). 

Выполнять деление 

отрезка пополам с ис-

пользованием циркуля 

и линейки без деления. 

Изготавливать аппли-

кации из частей игры 

 

31.    Получение практическим  способом треугольника, 

вписанного в окружность (круг)  

 

32.    Изготовление аппликации «Паровоз», геометриче-  



 

ской игры «Тантрам» и аппликаций фигур из частей 

игры «Тантрам». 

«Танграм», «Паровоз», 

работать в технике 

«Оригами»-лебедь. 33.    «Оригами». Изготовление   изделия «Лебедь»   

  IX Конструктор (1 ч)   

34.    Техническое конструирование   из деталей набора 

«Конструктор». Изготовление по приведѐнным ри-

сункам моделей «Подъѐмный кран» и «Транспор-

тѐр» 

Конструировать по 

рисункам модели из 

деталей «Конструктор» 

 

 

                                              

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика и конструирование.  4 класс, 34 часа, 1 час в неделю. 

 

№ 

п/

п 

Дата Название разделов и тем 

 
Виды учебной деятель

ности обучающихся 

Приме

чание план факт 

  I Прямоугольный параллелепипед (11 ч)   

1.    Прямоугольный параллелепипед. Элементы пря-

моугольного параллелепипеда: грани, рѐбра, вер-

шины.  

Изготавливать модели 

прямоугольных паралле-

лепипедов с использова-

нием развѐрток и кар-

касной модели из кусков 

проволоки. Читать чер-

тѐж прямоугольного па-

раллелепипеда. 

 

2.     

3.    Развѐртка прямоугольного параллелепипеда. Изго-

товление модели прямоугольного параллелепипе-

да из развѐртки и каркасной модели из кусков про-

волоки. 

 

4.     

5.     

6.    Изображение прямоугольного паралле-

лепипеда на чертеже в трѐх проекциях. 

Чтение чертежа прямоугольного парал-

лелепипеда в трѐх проекциях, соотнесе-

ние чертежа и рисунка прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

7.     

8.     

9.     

10.     

11.    Практическая работа «Изготовление 

модели платяного шкафа» по приведѐн-

ному чертежу. 

 

  II Куб (8 ч)   

12.    Куб. Элементы куба: грани, рѐбра, вершины. 

Развѐртка куба.  

Изготавливать модели 

куба с использованием 

развѐрток и каркасной 

модели из счѐтных пало-

чек. Изготавливать по 

чертѐжу модели объек-

тов. Читать чертѐж куба 

в трѐх проекциях. 

Изготавливать по чер-

тежу модели объектов. 

 

13.     

14.    Изготовление моделей куба с использованием 

развѐртки и каркасной модели из счѐтных па

лочек. 

 

15.    Изготовление модели куба из трѐх одинаковых 

полосок, каждая из которых разделена на 5 

равных квадратов. 

 

16.    Чертѐж куба в трѐх проекциях. Чте-

ние чертежа куба в трѐх проекциях, со-

отнесение чертежа и рисунка куба. 

 

17.     

18.     

19.    Практическая работа «Изготовление 

по чертежу модели гаража», имеющего 

форму прямоугольного параллелепипеда 

 

  III Осевая симметрия (8 ч)   

20.    Осевая симметрия. Выделение фигур, 

имеющих и не имеющих оси симметрии. 

Повторение геометрического материа-

ла. 

Проводить практиче-

скими и графическими 

способами оси симмет-

рии в фигурах. 

 

21.     

22.    Выделение фигур, имеющих и не имею-

щих оси симметрии. Повторение геоме-

трического материала. 

 

23.     

24.     



 

25.     

26.     

27.     

  IV Цилиндр (2 ч)   

28.    Представление о цилиндре. Соотнесе-

ние цилиндра и предметов окружающей 

действительности, имеющих форму  ци-

линдра. Изготовление модели цилиндра. 

Находить в окружаю-

щей действительности 

предметы цилиндриче-

ской формы. Изготав

ливать по чертежу мо-

дели объектов, имеющих 

цилиндрическую форму. 

 

29.    Изготовление по чертежу  подставки 

под карандаши, имеющей форму цилин-

дра. 

 

  V Шар. Сфера (4 ч)   

30.    Знакомство с шаром и сферой. Работать в группе: рас-

пределение объектов для 

изготовления, составле-

ния композиции. 

 

31.    Практическая работа «Изготовление 

модели асфальтового катка». 

 

32.    Изготовление набора «Монгольская иг-

ра» 

 

33.    «Оригами» — «Лиса и журавль».  

  VI Столбчатая диаграмма (1 ч)   

34.    Знакомство со столбчатыми диаграм-

мами. Чтение и построение столбчатых 

диаграмм 

Читать и строить 

столбчатые диаграммы. 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

Волшебный карандаш  

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребѐнка художественно – изобразительными сред-

ствами. 

Задачи:  

 воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему ми-

ру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу  

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и воображение, 

образное мышление, используя игру  цвета и фактуры, нестандартные приемы и решения в 

реализации творческих идей; 

 техническая – осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства (ри-

сунка, живописи и композиции). 

 

2 . Структура программы 

2.1. Основные разделы 

1 класс - «Радужный мир» 

2 класс - « Мы учимся быть художниками» 

3 класс - «Мы художники» 

4 класс - «Мы рисуем и исследуем» 

Перечень УУД 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмо-

ции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к художественным произведениям, к творчеству своих то-

варищей, своему творчеству.  

Метапредметне результаты  
Регулятивные УУД: 



 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, художе-

ственного изображения);  

  понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать художник своим 

произведением;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 

произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных 

терминов)  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных об-

разов передавать различные эмоции. 

 Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, не-

большого текста, рисунка);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмамипередачи эмоций с помощью 

художественных образов , перенесенных на бумагу;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  худо-

жекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной художе-

ственной культуры;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством 

собственного мнения о конкретном произведении  художника;  

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме об-

щения;  

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  

 осознание ответственности за выполненное художественное художественное пороизведе-

ние.  

Метапредметные результаты 



 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план последовательности работы над художественны произведением);  

 пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с использованием 

терминологии художника.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, находить ответы.  

1-й класс   «Радужный мир»  

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны занятия 

изобразительным искусством. Для ребѐнка 6 – 7 лет необходим определѐнный уровень графиче-

ских навыков, важно научиться чувствовать цвет.  

Программа состоит из теоретической и практической частей. 

  

Теоретическая часть: 

• Знакомство с различными художественными материалами, приѐмами работы с ними.  

• Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

• Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

• Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 

• Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 

• Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира 

Календарно-тематический план (Практическая часть) 

№ Тема занятия 

 

Кол-во ча

сов 

Дата Содержание занятия 

1 «Знакомство с королевой Кисточкой».  1  Урок-игра.  Условия безопасной работы. (Введение в образователь-

ную программу.) 

2  «Что могут краски?»  1  Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение 

красок. Радуга. 

3 «Изображать можно пятном».  1  Акварель, отработка приѐма рисования кругов в разных направле-

ниях. Плавное движение. Раскрасить приѐмом «размыть пятно». 

4 «Изображать можно пятном»..  1  Кляксография в чѐрном цвете. Превратить пятно в зверушку 

5 «Осень. Листопад».  1  Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приѐма: примакива-

ние кисти боком, от светлого к тѐмному.  Беседа на тему «Осень» с 

использованием иллюстративного материала. Творчество великих 

художников. 

6 «Силуэт дерева».  1  Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых 

предметов. Изображение дерева  с натуры. 

7.  «Грустный дождик».  1  Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о передаче 

чувств через иллюстративный материал. 

8. «Изображать можно в объѐме».  1  Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. 

9 Обзорная экскурсия «Здравствуй, 1  Наблюдение за окружающим: неживой природой, людьми, жизнью 



 

мир!» животных и птиц. Обсуждение увиденного. 

10 «Красоту нужно уметь замечать».  1  Изображение спинки ящерки. Красота фактуры и рисунка. Знаком-

ство с техникой одноцветной монотипии. 

11  «Узоры снежинок».  1  Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приѐма: смешение цвета  

с белилами. 

12 Рисуем дерево тампованием.  1  Создание творческие работы на основе собственного  замысла с ис-

пользованием художественных материалов. 

13 «Зимний лес».  

 

 

1  Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные свой-

ства гуаши. 

14  «Портрет Снегурочки».  1 

 

 

 

 Пропорции человеческого лица. Холодные цвета.  

Урок – игра: общение по телефону. 

15 «К нам едет Дед Мороз»..  1  Фигура человека в одежде. Контраст тѐплых и холодных цветов. 

Урок – игра: общение по телефону 

16 «Снежная птица зимы»..  1  Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная композиция 

17 «Дом снежной птицы».  1  Ритм геометрических пятен. Отработка приема в декоре дома – ли-

ния зигзаг. 

18  «Ёлочка – красавица».  1  Впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. Свобод-

ный выбор материала. 

18 «Кто живѐт под снегом».  1  Урок – игра  на развитие воображения. Холодные и тѐплые цвета. 

Гуашь, акварель (по выбору). 

19  «Красивые рыбы».  1  Гуашь..Отработка приѐма – волнистые линии. Закрепление навыка – 

примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и при-

родного материала 

20 «Мы в цирке».  1  Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. Ри-

суем и играем. 

21 «Волшебная птица весны».  1  Тѐплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 

22 «Моя мама».  1  Творческая работа. Беседа с показом детских работ, иллюстраций 

по иконописи. 

23 «Цветы и травы»  1  Изобразительные свойства графических материалов: фломастеров, 

мелков. Ритм пятен и линий. Игра  «Мы.– гномики». 

24 «Цветы и бабочки».  1  Декоративное рисование. Композиция в круге. Гуашь.   

25 «Орнамент из цветов, листьев и  бабо-

чек для украшения коврика».  

1  Понятие «стилизация», переработка природных форм  в декоратив-

но-обобщенные. 

26 «Моя семья» 1  Творческая работа. Беседа с показом детских работ. Рассказы детей 

о своей семье. 

27 «Веселые фигуры»   Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. Ри-

суем и играем. 

28 «Домашние питомцы» 1  Рисование натюрморта 

29 «Победителям –Слава! 1  Творческая работа. Беседа о великом Дне 9 мая, о героизме защит-

ников родины в дни Вов. 

30 «Весенняя клумба» 1  Тѐплая палитра. Гуашь. Рисование первых весенних цветов. 

31  «Веселая игра»  1  Урок-игра. Творческая работа. Беседа с показом детских работ. Рас-

сказы детей о любимых играх. 

 

32 «Лето, здравствуй!» 1  Фантазия . Творческая работа.  

33 «Маленькая галерея» 1  Заключительное занятие: выставка работ, награждение активных 

кружковцев 

 

                                      

                                                   2-й класс   «Мы  учимся быть художниками»  



 

На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие ре-

бенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности восприятия мира. 

Теоретическая часть: 

 Свойства живописных материалов, приѐмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания 

в природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выпол-

нение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пят-

но, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме 

и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешен-

ная композиция». Основные композиционные схемы.  

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на плене-

ре. Выставки, праздничные мероприятия. 

Календарно-тематический план (Практическая часть) 

№ Тема занятия 

 

Кол-во часов Да

та 

Содержание занятия 

1   Творческие работы на тему «Мои увлечения» 1  Беседа об увлечениях детей. Рисование по теме. 

 

2   Рисунки на тему «Я и моя семья» 1  Рассказ детей о своих семьях. Рисование по теме. 

 

3 Конкурс на самый красивый фантик.  1  Знакомство с акварелью. Орнамент. Сюжет. 

4 Портрет Зайчика – огородника.   1  Работа цветными карандашами. Рисование по воображению. 

5 Иллюстрация к сказке «Три медведя» (аква-

рель) Иллюстрация к сказке «Три медведя» (ак-

варель) 

1  Прослушивание сказки. Выполнение иллюстрации 

6 Рисунки «Осенние сказки лесной феи» (аква-

рель) 

1  Осенние изменения в лесу. Рисование картин осени 

7.   Конкурс рисунков на тему: «Правила дорож-

ные знать каждому положено»  (цв. карандаши)  

1  Эскизы придуманных дорожных знаков. Беседа о правилах до-

рожного движения.  

8. Конкурс рисунков на тему: «Мои любимые 

сказки» 

1  Обложка любимой сказки. Герои сказки. Сказочная природа  

9 Конкурс рисунков на тему: «Мамочка любимая 

моя» 

1  Беседа о отношениях детей с родителями, семейных традициях. 

10 Рисунки на тему «Братья наши меньшие»  1  Отношение к животным. Любимое домашнее животное 

11 Конкурс рисунков «Мы рисуем цветы». 1  Беседа  о цветах. Рисование по теме.  

12 Конкурс рисунков на тему: «Птицы – наши дру-

зья». 

1  Беседа о жизни птиц зимой. Рисование по теме 

13 Праздник русской матрѐшки. Знакомство с хох-

ломой. 

1  Знакомство с народными промыслами. Роспись матрѐшки.  

 

14 Рисунки на тему: «Вселенная глазами детей».  1 

 

 Представления детей о космосе. Рисование. 

15 Изготовление новогодних карнавальных масок. 1  Карнавал. Карнавальная маска.  

16 Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой гре-

бешок».  

1  Прослушивание сказки. Иллюстрации.  

17 Былинные богатыри. Илья Муромец.  1  Знакомство с былинами. Изображение богатырей по представ-

лению.  

18 Рисунки на тему: «Зимние забавы» 1  Рисование по теме 

 

18 Рисование на тему: «Подводное царство» 

 

1  Рисование по представлению на заданную тему. 



 

19 Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке»  

1  Прослушивание сказки иллюстрирование. 

20 Конкурс рисунков «Слава армии родной!». 1  Беседа о героизме защитников нашей Родины. Рисование по 

представлению на заданную тему. 

21 Конкурс поздравительных открыток «Милой 

мамочке!» 

1  Беседа о б истории праздника 8 марта.  

Рисование по представлению на заданную тему. 

22 Рисование на тему: « Красота вокруг нас».  1  Изображение пейзажа родного края. 

23 Рисунок-декорация «Сказочный домик»  1  Просмотр картин художников по теме. Рисование по представ-

лению. 

24 Рисунки на тему «Любимые герои»  1  Изображение человека и животных художественными сред-

ствами. 

25 Рисование на тему: «Люблю природу русскую» 1  Беседа о важности бережного отношения к природе. 

Рисование по представлению на заданную тему. 

26   Рисование на тему «Родина моя».  1  Передача красоты родного края выразительными средствами.  

27 Изготовление праздничной открытки.  

 

  Создание простого подарочного изделия 

28 Конкурс рисунков: «Слава Победе!» 

 

1  Беседа о героизме нашего народа в дни Вов. 

Рисование по представлению на заданную тему. 

29 Иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди». 

 

1  Создание сюжетных композиций. 

30 Портрет живых персонажей из сказки Дж. Ро-

дари «Приключения Чиполлино»  

 

1  Моделирование художественными средствами сказочных и 

фантастических образов 

31 Рисование на тему: «Весенние картины»    Беседа о весенних изменениях в природе..  

Рисование по представлению на заданную тему. 

32 Фантастические персонажи сказок: Баба – Яга, 

Водяной, Кащей – Бессмертный. 

 

1  Изображение сказочных и фантастических персонажей 

33 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка» 

 

1  Беседа о любимых игрушках детей.  

Рисование по теме 

34 Рисование на тему: «Лето красное» 

 

1  Просмотр картин художников по теме. Рисование по представ-

лению. 

 

 

 

3-й класс   «Мы - художники» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребѐнка. 

На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, 

знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными 

средствами позволяют ребѐнку самовыразиться. 

1. Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Свойства живописных материалов, приѐмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания 

в природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выпол-

нение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пят-

но, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме 

и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешен-

ная композиция». Основные композиционные схемы.  

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 



 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на плене-

ре. Выставки, праздничные мероприятия. 

 

2. Графика. 

Теоретическая часть.  

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – 

ручка, тушь, воск, мелки и приѐмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  

 Монотипия, творческие композиции с применением приѐмов монотипии. 

 Гравюра на картоне.  

 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

 Календарно-тематический план третьего года обучения (Практическая часть) 

 

№ Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Дата Содержание  

 

Основы художественной грамоты. 16 ч. 

1 Вводное занятие.  1  Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 

2 . Орнаментальная композиция. Организация плоско-

сти. 

1  Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые 

линии красоты, зигзаг 

3 Натюрморт из трѐх предметов.  1  Понятие  «тон». Одноцветная акварель – «гризайль». Тоновая 

растяжка. Самостоятельное составление натюрморта. 

4 Рисующий свет.  1  Трансформация плоскости в объѐм. Организация простран-

ственной среды. Карандаш, бумага. 

5 Холодные цвета. Стихия – вода.  1  Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 

6 Теплые цвета. Стихия- огонь 1  .  Акварель. рисование по методу ассоциаций. 

7. . « Осенние листья».  1  Зарисовки растений с натуры. Пластика линий. Изобразитель-

ные свойства карандаша. 

.Линия, штрих, тон, точка. 

8. Природная форма – лист.   1  Тоновая растяжка цвета, акварель. 

9 Натюрморт.  1  Основные и дополнительные цвета. Изобразительные свой-

ства гуаши. 

10  «Дворец Снежной королевы».  1  Ритм геометрических форм. Холодная цветовая гамма. Гуашь. 

11-

12 

Портрет мамы.  2  Гармония теплых и холодных цветов.  Гуашь. Пропорция че-

ловеческого тела. 

13 «Цветы зимы».  1  Изобразительные свойства акварели. Беседа о натюрморте, 

как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 

14-

15 

 «Здравствуй ,праздник Новый год!» 1 

 

 

 

 Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 

16 «Прогулка по зимнему саду» 1   Композиция с фигурами в движении. Пропорция человече-

ской фигуры. 

                                                                                                       Графика. 8 ч. 

 

17 Вводное занятие, введение в тему.  1  Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы с 

графическими материалами и приспособлениями. Разнохарак-

терные линии. Тушь, перо. 

18 «Листья и веточки».  1  Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на выполнение 



 

линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие. 

19 «Осенние листья»  1  Композиция  и использование листьев гербария в качестве 

матриц. «Живая» линия – тушь, перо. 

20 Натюрморт   1  Набросочный характер рисунков с разных положений, поло-

жение предметов в пространстве. Свет и тень – падающая . 

собственная. 

21 «Село родное»  1  Цветовой фон в технике монотипии. Дома – линиями, штри-

хами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения. 

22 «Терема».  . 1  Гравюра на картоне. Беседа о русской архитектуре с исполь-

зованием иллюстративного материала 

23 Открытка – поздравление «Защитникам Отечества» 1  Использование шаблона и трафарета. Штрих.  Выделение 

главного 

24 Открытка – поздравление «8 марта –мамин праздник» 1  . Использование аппликации, орнаментики. Шрифт. Творче-

ская работа. 

Наше творчество. 1ч. 

25 «Мир вокруг нас» 1  Рисование с натуры. Гуаш . 

Беседа о экологических проблемах окружающей среды. 

Техники изобразительного искусства.4ч. 

 

26 Волшебные нитки. 

 

1  Практическая работа. Работа выполняется с помощью красок 

и нити.  

27 Кляксография. 1  Практическая работа. Работа выполняется с помощью красок 

и зубной щетки. 

28 Выдувание. 1  Практическая работа. Работа выполняется с помощью красок. 

29 Пальчиковая живопись 1  Практическая работа. Работа выполняется пальцами 

Наше творчество. 5 ч. 

 

30 Рисование по теме: «Победа!» 1  Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

31 Рисование по теме «Я за здоровый образ жизни» 1  Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

32 «Мы рисуем бабочку».  

 

1  Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

33 Рисование по теме:«Мечты о лете!» 

 

  Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

34 Творческая аттестационная работа. Свободный выбор 

техники и материалов. 

Выставка рисунков. Подведение итогов. 

1   

 

4 -й класс   «Рисуем и исследуем» 

На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование доступных  

им проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить еѐ выполнение. 

Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих работ.  

1. Основы изобразительной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

 Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного ха-

рактера. Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – ли-

нейной, воздушной. 

 Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из 

различных материалов.  

 Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по компози-

ции, рисунку, цветоведению. 

 Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.  

 Композиция. Основные правила композиции:  



 

 объединение по однородным признакам; 

 соблюдение закона ограничения; 

 основа живой и статичной композиции; 

 группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

 подчѐркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, пла-

стикой, «Законом сцены»). 

 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. 

Посещение выставок. Работа на воздухе. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план четвертого года обучения (Практическая часть) 

№ Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Дата Содержание  

 

Основы изобразительной грамоты.13 ч 

 

1 Вводное занятие. Рисунок – тест « Впечатление о ле-

те».  

1  Материалы, Инструменты. Условия безопасной работы. Фло-

мастеры. 

2 «Деревья».  1  Пленэрные зарисовки.  Акварель, гуашь. Принцип «от общего 

к частному». Воздушная перспектива.  

Форма, структура. 

3 Зарисовка растений с натуры в цвете.  1  Принципы естественного положения, пластика. Группировка 

элементов. Акварель. Принципы естественного положения, 

пластика. Группировка элементов. Акварель. 

4 Натюрморт.   1  Наброски графическими материалами: тушью, заострѐнной 

палочкой. Предметы и пространство. Живая и статическая 

композиция. 

5 Осенний натюрморт 1  . Ассиметричная композиция. Тѐплая цветовая гамма.  

Гуашь, акварель. 

6 Небо в искусстве.. 1  Использование цвета в живописи для отражения эмоциональ-

ного состояния. Творческая работа – иллюстрация прочитан-

ных стихотворений, личный опыт 

7. Монотипия. «Отражение в воде».  1  Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чѐрная, за-

острѐнные палочки. 

8. «Зимние забавы».  1  Движение в композиции. Ритм цветочных пятен.  

Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь. 

9 « Цветы и травы осени».  1  Свободный выбор живописных средств. Сближенные цвето-

вые отношения. Пластика природных форм и линий. Беседы с 

обращением к иллюстративному материалу, натуральный ма-

териал. 

10 « Скачущая лошадь».  1  Движение в композиции. Пластика форм. Линия красоты.  Гу-

ашь. 

11 «Улицы моего села».  .  1  Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Творче-

ская работа по предварительным рисункам 

12 «Новогодний бал» 1  Движение в композиции. Пластика форм. Линия красоты.  Гу-

ашь. 

13 Выставки, экскурсии. 1  Обсуждение . 

Декоративно – прикладное искусство. 17ч 

 

14 Введение в тему.  1 

 

 

 Планирование работы. Знакомство с новым материалом, ин-

струментом. 



 

 

15 «Цветы».  1  Композиция в круге. Эскиз монохромной декоративной рос-

писи. Освоение приѐма  - кистевая роспись. Беседа «Голубая 

сказка Гжели». 

16 «Цветы и травы».  1  Декоративная роспись. Ассиметричная композиция. 

Декоративная переработка природной формы. Кистевая рос-

пись, гуашь. Ограниченная цветовая палитра.  Беседа о жо-

стовской  росписи. 

17 «Цветы и бабочки»  1  Декоративная роспись подготовленной деревянной основы. 

Творческая работа. 

18 Плакат – вид прикладной графики.  

 

1  Цветы, как носитель настроения. Шрифт. Использование тра-

фарета и шаблона в изобразительных элементах. 

19 Поздравления к 23 февраля.  1  Эскиз. Работа с материалом в подгруппах, использование зна-

ний по композиции, живописи, графике. Применение приѐмов 

аппликации, техники бумажной пластики, кистевой росписи. 

20 Открытка – поздравление к 8 марта.  1  Свободный выбор материалов и техники. Индивидуальная 

творческая работа. 

21-22 Холодный батик – особенности его как вида декора-

тивно – прикладного искусства.  

2  Связь с живописью, композицией,  графикой. Техника без-

опасности при работе с резервирующим составом. Связь с 

живописью, композицией,  графикой. Техника безопасности 

при работе с резервирующим составом. 

23-24 «Осенние листья».  2  Роспись по ткани. Использование в эскизе натуральных зари-

совок. 

25-26 «Туманный день».. 2  Интерпретация явлений природы. Свободная роспись по тка-

ни  без резерва. Связь с живописью, композицией 

27 Кукольный антураж.  1  Роспись ткани для кукольного платья. Орнамент. Работа над 

образом. 

28 Цветоведение.  1  Несложные цветы из ткани. Оформление цветка в компози-

ции. Связь с флористикой, батиком. 

29 Флористика..  1  Применение основных принципов построения композиции. 

Объединение и выявление главного. Выражение образа, 

чувств с помощью природных форм и линий 

30 Оформление работ, выставки, посещение выставок. 1   

 

 Наше творчество. 5ч  

 

31 «День Победы» 1  Свободный выбор живописных средств. Сближенные цвето-

вые отношения. Пластика природных форм и линий. Беседы с 

обращением к иллюстративному материалу, натуральный ма-

териал 

32 Творческая аттестационная работа.. 1  Свободный выбор живописных средств. Сближенные цвето-

вые отношения. 

33 Оформление работ к выставке   Свободный выбор живописных средств. Сближенные цвето-

вые отношения. 

34 «Наша галерея». 1  Выставка творческих работ 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

   

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЭТИКЕТА»  

   



 

      Цель программы:  формирование основ морали, способности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

            Содержание   рабочей программы  предполагает решение следующих задач:  

Обучающие:  

o Научить определять последовательность событий, явлений, давать определения тем или 

иным понятиям.  

o Научить добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Развивающие:  
o     Развивать  коммуникативные  умения  в  процессе общения.  

o     Научить сравнивать между собой предметы, явления, события, обобщать, делать выво-

ды, проводить аналогии.  

   Воспитательные:  

o  Формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения.  

o Формирование  осознанной самооценки.  

o Развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии.  

o Формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результа-

там.  

o Сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения.  

   

Реализуя программу, формируются нравственные основы личности младшего школь-

ника:  

 В области формирования социальной культуры:  
o укрепление доверия к другим людям;  

o развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния другим людям;  

o формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским ре-

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

                 В области формирования семейной культуры:  

o формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

o формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

o знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традиция-

ми российской семьи.  

                 Формирование ценностного отношения к здоровью и здорово

му образу жизни:  
o начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп;  

o нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

o неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

o способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей;  

o почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, забот-

ливое отношение к младшим;  

o знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Планируемые результаты воспитания освоения обучающимися программы по вне

урочной деятельности «Этика: азбука добра» определяются поставленными выше задачами.  

   

   

№ п/п  Ожидаемые ре-

зультаты курса  

   



 

1.    Личностные ре

зультаты  

Формирование умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые про-

стые 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 вы-

бор, при поддержке других участников группы и педагога, как по-

ступить.  

2.    Метапредметные 

результаты  

Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учите-

ля;  

- Учиться работать по предложенному учителем плану;  

- Учиться  совместно с учителем и другими учениками давать эмоци-

ональную оценку деятельности товарищей.  

Коммуникативные  УУД:.  

соблюдать   культуру   поведения   и   общения,   правильные взаимо-

отношения;     проявлять     доброжелательность,     взаимопомощь, 

сочувствие, сопереживание.  

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориенти-

роваться в  источниках информации (на развороте книги, в оглавле-

нии, в словаре) с помощью учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего класса   

3.    Предметные ре

зультаты  

Формирование следующих умений:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их призна-

кам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- определять последовательность событий; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п  

Наименование тем  Количе-

ство ча-

сов  

Формы работы  

      теория     

1.    Вводный урок. 

Учимся жить вме-

сте  

1ч.  Беседа, игры  «Узнай меня», «Я и ты 

-команда»  

2.    Как я выгляжу  -       Игра «Узнай товарища по описа-

нию»  

3.    Расскажу о себе  -  Библиотечный урок с элементами 

драматизации  

4.    Моѐ поведение  -  Просмотр м/ф «Уроки тѐтушки Совы. 

Уроки хорошего поведения», беседа  

5.   Чем богат человек  -  Знакомство с рассказом Л. Толстого 

«Три товарища»,  беседа по прочи-

танному  

6   Мои чувства  - Библиотечное занятие с элементами 

драматизации  

7   Моѐ настроение  -  Экскурсия в художественную школу,  

посещение выставок.  



 

8   Этика – наука о 

морали  

1ч.   Беседа о правилах этикета и золо-

тых  правилах этики. Использование 

элементов драматизации.  

9   Школьный этикет  1ч.  Беседа о понятиях «этикет» и «пра-

вила поведения на уроке».. Сюжетно 

- ролевая игра « Я на уроке».  

10   Зачем быть веж-

ливым  

1ч.  Беседа о правилах вежливости, об-

суждение и проигрывание произве-

дений из книги В. Степанова «Уроки 

воспитания»  
11   Сказка о вежливо-

сти  

1ч.  

12   Добро и зло в 

сказках  

-  Драматизация сказки «Золушка», 

просмотр м/ф «Уроки доброты. Уро-

ки тѐтушки Совы».  

13   Твои поступки и 

твои родители  

1ч.  Просмотр м/ф «Уроки тѐтушки Совы. 

Уроки хорошего поведения», беседа: 

драматизация стихотворения «С. 

Степанов «Белочка - проказница»  

14.  Обязанности уче-

ника в школе и 

дома  

1ч.  Просмотр м/ф «Уроки тѐтушки Совы. 

Уроки хорошего поведения», беседа  

   ИТОГО:  14 ч.     

   

3.Содержание программы 

Вводный урок. Учимся жить вместе  1 час  

Как я выгляжу  1 час 

Расскажу о себе  1 час 

Моѐ поведение  1 час 

Чем богат человек  1 час 

Мои чувства  1 час 

Моѐ настроение  1 час 

Этика – наука о морали  1 час 

Школьный этикет  1 час 

Зачем быть вежливым  1 час 

Сказка о вежливости  1 час 

Добро и зло в сказках  1 час 

Твои поступки и твои родители  1 час 

Обязанности ученика в школе и дома  1 час 

 

 

 

 

 

Программа курса внеурочная деятельность 

ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я 

Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

        Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внут-

реннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку преодо-

ления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межлич-

ностных отношений друг с другом и учителем. 



 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в 

ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

        Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя  

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой по-

зицией. 

  2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своѐ предположение в ходе работы с различными источниками ин-

формации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации                 

Коммуникативные УУД:         

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 3 - 4 класс   

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 



 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своѐ собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, метод погру-

жения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ про-

дуктов деятельности, анкетирование и др.  

Учебное содержание программы «Тропинка к собственному Я. Уроки психологии в начальной 

школе (1-4» включает следующие курсы: 

 Я – школьник. Мои чувства. 1 класс. 34 ч, 1ч в неделю; 

 Вспомним чувства. Чем люди отличаются друг от друга? Какой Я - Какой Ты? 2 класс. 

34 ч, 1ч в неделю; 

 Я – фантазер. Я и моя школа. Я и мои родители. Я и мои друзья. Что такое сотрудниче-

ство? 3 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

 Кто Я? Мои силы и возможности. Я расту, я изменяюсь. Мое будущее. Каким бы я хотел 

стать в будущем? Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? Хочу 

вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 4 класс. 34 ч, 1 ч в неделю. 

Содержание программы «Тропинка к своему Я» 

Первый класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 1 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1.Я школьник (17 часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно ходить 

в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои успехи в 

школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства (17 часов) 

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость можно 

передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его относи-

тельность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими чувствами он 

дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое занятие.   

Второй класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 2 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Я – фантазѐр (10 часов) 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не будет ни од-

ной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? 

Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать фан-

тазѐром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои мечты. О чѐм я мечтаю? Мечты и 

фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред окру-

жающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у учеников 

школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся учителя? Школа на 

планете «Наоборот». Что произойдѐт, если мы будем учиться в такой школе? Я и мои однокласс-



 

ники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое лень и откуда она берѐтся? Какие у 

меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с 

ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 

Я и мои родители. В чѐм мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. Какие чувства я 

испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и общения со взрослыми. По-

чему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему родители наказыва-

ют детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не все-

гда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8 часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? Ссора. 

Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть «колючки» и как избавиться 

от «колючек» в моѐм характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно 

вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих 

сверстников? 

Третий класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 3 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1.Умение владеть собой (8 часов) 

        Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это значит? Уметь 

управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, внимательно слушать собе-

седника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими 

людьми. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. Что 

значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 часов) 

        Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня в 

нѐм привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? Что 

такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а какие вредными? 

Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? Конфликт. Как он возникает? Моѐ 

поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (7 часов) 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила общения, которые 

вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы не обидеть со-

беседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно помнить, что есть граница 

между тем, что хочется, и тем, что можно. Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как 

правильно начать, поддержать и вести разговор. Правила хорошего тона. Как вести себя в раз-

личных ситуациях: в школе, в театре, дома, на улице, в магазине.  Как эти правила помогают в 

общении. Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид 

девочки. Как правильно познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10 часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений (из уме-

ния понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это нужно для дела; из 

умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит понимать другого и как можно  

этому научиться?  Как научиться договариваться с людьми? Что такое коллективная работа? 

                         

Четвѐртый класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 4 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11 часов) 

Моѐ лето. Как я провѐл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня называ-

ют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от первоклассника? А от вто-

роклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добруш-

ка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – 

человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем гор-

жусь? Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в том 

или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о 

своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудо-

любие». Мой выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 



 

жизни.  Не всегда самый лѐгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора 

зависит, по какой дороге мы пойдѐм, как сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. Вокруг нас 

много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир тоже уникален и 

неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека, которому доверяю. 

Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать человека или, 

наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно. Что значит верить? Человек, кото-

рый свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьѐтся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (5 часов) 

Моѐ детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребѐнка, чему радуюсь, о чѐм 

мечтаю? Я – это моѐ детство, потому что именно детство делает нас  такими, какие мы есть. Я 

изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что  знаю сейчас. Каким я 

буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и что хочешь изме-

нить в себе? 

Раздел 3.Моѐ будущее (5 часов) 

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сей-

час». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная грамот-

ность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 часа) 

 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и какие каче-

ства должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу вырасти интелли-

гентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен быть ученик 

сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что такое идеальное Я? У 

многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (8 часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и обязанно-

сти школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « право на уваже-

ние»? Как  я должен поступить, если нарушено моѐ «право на уважение»? В реальности количе-

ство прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные права и обязанности ученика. 

«Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение прав других людей может привести к 

конфликтам. Как можно разрешать конфликты мирным путѐм? 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

        

        

                                                                  

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ШАХМАТЫ  В ШКОЛЕ» 

 Цель учебного предмета «Шахматы»:  

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования об-

щей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы  

Задачи преподавания шахмат в школе: 

Общие: 

- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной активности, укрепление здо-

ровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение обучающих-

ся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в школьные спор-

тивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, интеллектуально 

– спортивным подвижным играм, различным формам активного отдыха и досуга. 

 

Образовательные: 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных 



 

подвижных игр; 

- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи 

шахматной партии, тактическими приемами в типовых положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и оздоровления; 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей, индивиду-

альных и физиологических возможностей школьников. 

 

Оздоровительные: 

- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и о шахма-

тах в частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных,  

эмоциональных и двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма; 

- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного опыта интеллекту-

ально – спортивными подвижными играми, как средствами шахмат, так и физическими упраж-

нениями с общеразвивающей направленностью. 

 

Воспитательные: 
- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотруд-

ничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультурным занятиям. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 
 

   Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного материала.  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

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

дов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; уме-

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 



 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и 
регулятивных. 
 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную 

цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в зависи-

мости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческо-

го или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и опера-

ций, включая общие приѐмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД: 
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт обучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета. 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и соревнований в 

соответствии с шахматным кодексом; 



 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого 

управления поведением. 

 

Содержание  учебного предмета 

 

1 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (60ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. Чемпионы 

мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнова-

ния и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия 

в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, 

начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность (6ч) 

Соревнования. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, соревнования. 

 

2 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (42ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по шахматам. Со-

временные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнова-

ния и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия 

в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, 

начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность (26ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревно-

вания, шахматные праздники. 

 

3 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (42ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований по шахматам, системы 

проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры. 



 

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах 

их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревно-

вания и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия 

в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, 

начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося 

и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних роки-

ровках, основы анализа шахматной партии, основы пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (26ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревно-

вания, шахматные праздники. 

 

4 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (46ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе. 

Базовые понятия шахматной игры. 

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах 

их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревно-

вания и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия 

в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, защи-

та, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной 

партии, основные тактические приемы; шахматная партия, запись шахматной партии, основы де-

бюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака на равно-

сторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, основы пешечных, 

ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (22ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

    Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревнова-

ния, шахматные праздники. 

 

     Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 1- 4 

классов, а также специфики классного коллектива.  

 

     В связи с тем, что результат обучения предмета «Шахматы» невозможно выразить цифровой 

оценкой при изучении курса используется зачетная система оценивания. 

 

Планируемые результаты  

 

В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся должны знать 

/применять: 

– правила техники безопасности во время занятий; 

– историю возникновения и развития шахматной игры; 

– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой 

вклад они внесли в развитие шахмат; 



 

– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований, шах-

матный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, физическими, духовно-

нравственными) качествами должен обладать шахматист - спортсмен; 

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных деятелей 

России; 

– приобретѐнные знания и умения в самостоятельной творческой деятельности 

 

К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся должны: 

 уметь объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые и черные, ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, паи, ничья; 

 знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятие 

каждой фигуры; 

 иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы 

партнера; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно располагать шахматную доску между партнерами;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в 

один ход; 

 знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

 знать цену каждой шахматной фигуры; 

 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и 

королем; 

 владеть способом взятие на проходе; 

 записывать шахматную партию; 

 уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца с записью своих 

ходов и ходов партнера. 

 

К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся должны: 

 уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать свои угрозы; 

 защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: 

двойной удар, связку, ловлю фигур, сквозной удар, мат на последней горизонтали, 

открытый и двойной шахи; 

 ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

 разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте; 

 реализовать большое материальное преимущество. 

 

К концу третьего учебного года (третий класс) учащиеся должны: 

 владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спѐртый мат»;  

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии; 

 знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 

 уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество; 

 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 

К концу четвертого учебного года (четвертый класс) учащиеся должны: 



 

 владеть основными шахматными позициями, 

 владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов в 

практической игре, 

 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-три хода, 

 знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые дебюты и их 

теоретические варианты, 

 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках, 

 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции, 

 уметь реализовывать материальное преимущество, 

 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 

 

Примерное тематическое планирование первый год обучения (33 часов) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1. Шахматы – мои друзья. 

История возникновения 

шахмат. 

1 Знакомство детей с правилами техники безопасности на 

занятиях по шахматам. Введение и раскрытие понятия 

«шахматная игра», рассказ об истории возникновения 

данного понятия и шахматной игры в целом 

2. Шахматная доска. 1 Знакомство детей с новыми понятием «шахматная 

доска», белыми и чѐрными полями на шахматной доске, 

угловыми и центральными полями, правильным 

расположением шахматной доски в начале партии 

3. Горизонталь. 1 Знакомство с шахматной доской: новое понятие 

«горизонталь» 

4. Вертикаль. 1 Знакомство с шахматной доской: новое понятие «верти-

каль» 

5. Диагональ. 1 Знакомство с шахматной доской: новое понятие «диаго-

наль» 

6. Шахматная нотация. 1 Обозначение вертикалей, горизонталей, полей, 

шахматных фигур 

7. Шахматные фигуры и 

начальная позиция. 

1 Расстановка шахматных фигур в начальной позиции 

8. Ладья. 1 Знакомство учащихся с шахматной фигурой «ладья», еѐ 

местом в начальной позиции, способом передвижения 

ладьи по доске: ход и взятие; раскрытие понятий «ход 

фигуры», «невозможный ход» 

9. Слон. 1 Знакомство учащихся с шахматной фигурой «слон», его 

местом в начальной позиции, объяснение способов 

передвижения слона по доске: ход и взятие; введение и 

раскрытие понятий «белопольный» и «чернопольный» 

слон 

10. Ферзь. 1 Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», его местом в 

начальной позиции, способом передвижения ферзя по 

доске: ход и взятие 

11. Конь. 1 Знакомство с шахматной фигурой «конь», его местом в 

начальной позиции, способом передвижения коня по 

доске: ход и взятие 

12. Пешка. 1 Правила хода и взятия пешкой 

13. Превращение пешки. 1 Правила превращение пешки 

14. Король. 1 Правила хода и взятия королѐм 

15. Ценность фигур. 1 Сравнительная сила фигур 

16. Нападение. 1 Атакующие возможности фигур 



 

17. Взятие. Взятие на про-

ходе. 

1 Особое взятие пешкой: взятие на проходе 

18. Шах и защита от шаха. 1 Постановка шаха всеми фигурами, защита от шаха 

19. Мат. 1 Постановка мата всеми фигурами 

20. Пат – ничья. 1 Варианты ничьей 

21. Рокировка. 1 Правила рокировки, длинная и короткая рокировки 

22. Основные принципы 

игры в начале партии. 

1 Общие принципы игры в начале шахматной партии 

23. Мат двумя ладьями 

одинокому королю. 

1 Техника матования одинокого короля двумя ладьями 

24. Мат ферзем и ладьей 

одинокому королю. 

1 Техника матования одинокого короля ферзѐм и ладьѐй 

25. Мат ферзем и королем 

одинокому королю. 

1 Техника матования одинокого короля ферзѐм и королѐм 

26. Материальное преиму-

щество. 

1 Определение материального преимущества, реализация 

материального преимущества 

27. Нарушение основных 

принципов игры в нача-

ле партии. 

1 Ошибочные ходы в начале партии и их последствия 

28. Партии – миниатюры. 1 Анализ коротких партий 

29. Запись шахматной пар-

тии. 

1 Способ ведения записи партии во время соревнований 

30. Шахматный этикет. 1 Правила поведения шахматиста во время партии 

31. Шахматный турнир. 1 Участие в шахматном турнире 

32. Шахматный турнир. 1 Участие в шахматном турнире 

33. Шахматный турнир. 1 Участие в шахматном турнире 

 

 

Примерное тематическое планирование второй год обучения (34 часов) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1. Из истории шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам и 

выдающиеся 

шахматисты мира. 

1 Беседа о важности соблюдения правил техники 

безопасности на занятиях по шахматам. Из истории 

шахмат: знакомство с именами шахматистов – 

чемпионов мира, ведущих шахматистов 

2. Шахматные фигуры 

(повторение). 

1 Повторение материала первого года обучения 

3. Нападение в шахматной 

партии. Шах и защита от 

него. Рокировка 

(повторение). 

1 Повторение материала первого года обучения 

4. Мат. Пат. Мат в один 

ход (повторение). Мат 

одинокому королю 

королем  и ладьей.  

1 Повторение материала первого года обучения 

5. Защита в шахматной 

партии: уход из-под 

нападения, уничтожение 

атакующей фигуры, 

защита фигуры. 

1 Знакомство с понятием «защита» в шахматной партии 

и 

такими действиями против угроз партнѐра, как уход из 

- под нападения, уничтожение атакующей фигуры, 

защита фигуры 

6. Защита в шахматной 

партии: перекрытие, 

контрнападение. 

1 Знакомство с двумя другими видами защиты в 

шахматной партии – перекрытием, контрнападением 



 

7. Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

1 Отработка на практике тактических приѐмов, 

пройденных на уроках 5, 6 

8. Тактический прием 

«двойной удар». 

1 Знакомство с тактическим приѐмом «двойной удар», 

способами нанесения двойного удара различными 

фигурами 

9. Тактический прием 

«связка». 

1 Знакомство с тактическим приѐмом «связка», 

понятиями «полная» и «неполная» связка, «давление» 

на связку 

10. Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

1 Отработка на практике тактических приѐмов, 

пройденных на уроках 8, 9 

11. Тактический прием 

«ловля фигуры». 

1 Знакомство с новым тактическим приѐмом «ловля 

фигуры» и способами его применения 

12. Тактический прием 

«сквозной удар». 

1 Знакомство с новым тактическим приѐмом «сквозной 

удар» и способами его применения 

13. Мат на последней 

горизонтали. 

1 Слабость последней горизонтали, «форточка» 

14. Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

1 Отработка на практике тактических приѐмов, 

пройденных на уроках 11–13 

15. Тактический прием 

«открытый шах». 

1 Знакомство с новым тактическим приѐмом «открытый 

шах» и способами его практического применения 

16. Тактический прием 

«двойной шах» 

1 Знакомство с новым тактическим приѐмом «двойной 

шах» и способами его практического применения 

17. Шахматный турнир. 1 Игровая практика 

18. Шахматный турнир. 1 Игровая практика 

19. Шахматный турнир. 1 Игровая практика 

20. Шахматный турнир. 1 Игровая практика 

21. Основы игры в дебюте: 

дебютные ловушки. 

1 Раскрытие основных принципов игры в дебюте, 

знакомство с понятиями «дебют», «детский мат», «мат 

Легаля» 

22. Основы игры в дебюте: 

атака на короля. 

1 Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака 

на короля партнѐра 

23.  Основы игры в дебюте: 

атака на короля 

1 Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака 

на короля партнѐра 

24. Основы эндшпиля: 

реализация большого 

материального 

преимущества. 

1 Знакомство с понятием «реализация преимущества» и 

такими способами реализации преимущества, как игра 

на мат, размен одноимѐнных фигур для увеличения 

материального перевеса 

25. Основы эндшпиля: 

реализация большого 

материального 

преимущества. 

1 Знакомство с понятием «реализация преимущества» и 

такими способами реализации преимущества, как игра 

на мат, размен одноимѐнных фигур для увеличения 

материального перевеса 

26. Основы анализа 

шахматной партии. 

1 Просмотр и анализ коротких 

шахматных партий 

27. Основы анализа 

шахматной партии. 

1 Просмотр и анализ коротких шахматных партий 

28. Основы анализа 

шахматной партии. 

1 Просмотр и анализ коротких шахматных партий 

29. Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

1 Отработка на практике материала уроков 21–25 

30. Шахматный турнир.  1 Игровая практика 

31. Шахматный турнир. 1 Игровая практика 



 

32. Шахматный турнир. 1 Игровая практика 

33. Шахматный турнир. 1 Игровая практика 

34. Шахматный праздник. 1 Решение заданий, игровая практика 

Примерное тематическое планирование третий год обучения (34 часов) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1. Их истории возникнове-

ния соревнований по 

шахматам. Система про-

ведения шахматных со-

ревнований. 

1 Беседа о важности соблюдения правил техники 

безопасности на занятиях по шахматам. Знакомство с 

материалом об истории возникновения шахматных 

соревнований, изучение различных систем 

проведения шахматных соревнований 

2. Матование одинокого 

короля разными фигурами 

( повторение) 

1 Повторение материала второго года обучения. 

Разыгрывание позиций, решение позиций на мат в 

два хода 

3. Тактические комбинации 

и приемы «связка», 

«сквозной удар», 

«двойной удар», «ловля 

фигуры» (повторение) 

1 Повторение материала второго года обучения 

4. Тактические комбинации 

и приемы «двойной шах», 

«открытый шах» 

1 Повторение материала второго года обучения 

5. Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

1 Отработка на практике материала уроков 2–4 

6. Тактический прием 

«завлечение» 

1 Знакомство с новым тактическим приѐмом 

«завлечение фигур под тактический удар  

7. Тактический прием 

«отвлечение» 

1 Знакомство с новым тактическим приѐмом 

«отвлечение фигур от защиты» 

8. Тактический прием 

«уничтожение защитой» 

1 Знакомство с новым тактическим приѐмом 

«уничтожение защиты», способом его применения в 

практической игре; рассмотрение и анализ типичных 

позиций на данную тему 

9. Тактический прием 

«спертый мат» 

1 Знакомство с новым понятием «спѐртый мат», разбор 

классической партии на применение приѐма 

«спѐртый мат» 

10. Сочетание тактических 

приемов 

1 Просмотр партий на тему «сочетания различных 

тактических приѐмов» 

11. Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

1 Отработка на практике материала уроков 6–9 

12. Борьба за инициативу 1 Информирование учащихся о том, как начинать 

атакующие действия в шахматной партии 

13. Основы дебюта: атака на 

нерокировавшегося 

короля 

1 Знакомство со способами атаки на короля, который 

не успел сделать рокировку: вскрытие центральных 

линий, быстрое развитие, мобилизация фигур 

14. Основы дебюта: атака на 

рокировавшегося короля 

1 Знакомство со способами атаки на короля, который 

сделал рокировку: жертва фигуры с целью вскрытия 

пешечного прикрытия короля, уничтожение защиты 

15. Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

1 Отработка на практике материала уроков 12–14 

16. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

17. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

18. Шахматный турнир 1 Игровая практика 



 

19. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

20. Основы анализа 

шахматной партии: 

выбери ход и найди план 

1 Знакомство с основами анализа шахматной партии, 

разбор партий чемпионов мира и ведущих 

шахматистов мира 

21. Основы пешечного 

эндшпиля: проходная 

пешка, правило квадрата 

1 Знакомство c элементарными пешечными 

окончаниями: пешка против короля, пешка проходит 

в ферзи без помощи своего короля, правило квадрата 

22. Основы пешечного 

эндшпиля: крайняя 

пешка, «отталкивание 

плечом» 

1 Знакомство c элементарными пешечными 

окончаниями: крайняя пешка, пешка проходит в 

ферзи при помощи своего короля, отталкивание 

плечом 

23. Основы пешечного 

эндшпиля: оппозиции и 

ключевые слова 

1 Повторение материала: игра пешки против короля, 

пешка проходит в ферзи без помощи своего короля, 

пешка проходит в ферзи при помощи своего короля; 

введение новых понятий «оппозиция», «ключевые 

поля» 

24. Основы пешечного 

эндшпиля: король с 

пешкой против короля с 

пешкой 

1 Введение и раскрытие новых понятий: 

«взаимоблокируемые пешки», «позиция взаимного 

цугцванга», «ключевые поля». 

25. Основы пешечного 

эндшпиля: король против 

пешек, правило 

блуждающего квадрата 

1 Знакомство с правилом блуждающего квадрата, 

раскрытие особенностей разрозненных пешек, их 

сильных и слабых сторон 

26. Теоретические позиции 

пешечного эндшпиля: 

ферзь против пешки 

1 Знакомство с теоретическими позициями пешечного 

эндшпиля: король и две пешки против короля, 

особенности проведения пешек в ферзи по 

вертикалям b и g 

27. Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

1 Отработка на практике материала уроков 20–26 

28. Сыграй как чемпион. 

Партия В. Крамник – Д. 

Садвакасов 

1 Анализ шахматных партий чемпионов мира, 

угадывание ходов 

29. Сыграй как чемпион 

мира. Партия В. Ананд – 

М. Карлсен 

1 Анализ шахматных партий чемпионов мира, 

угадывание ходов 

30. Шахматный турнир 1 Игр Игровая практикаовая практика 

31. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

32. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

33. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

34. Шахматный праздник 1 Решение заданий, игровая практика 

Примерное тематическое планирование четвѐртый год обучения (34 часов) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1. История появления 

шахмат на Руси. Зарож-

дение шахматной куль-

туры в России 

1 Беседа о важности соблюдения правил техники 

безопасности на занятиях по шахматам. Знакомство с 

материалом об истории появления шахмат на Руси, о 

том, как в России начала формироваться шахматная 

культура 

2. Основные принципы  

игры в дебюте 

1 Дополнение знаний об игре в дебюте новыми 

сведениями: роль центра, создание численного 

превосходства 

3. Перевес в развитии фи-

гур 

1 Раскрытие понятия «мобилизация фигур для 

получения численного превосходства» 

4. Атака на короля 1 Раскрытие плана атаки на короля при односторонней 



 

и разносторонней рокировках, а также плана атаки на 

короля, оставшегося в центре 

5. Перевес в пространстве 1 Способы игры при пространственном перевесе, 

способы достижения пространственного перевеса 

6. Оценка позиций 1 Рассказ о том, что необходимо делать для того, чтобы 

правильно оценить позицию во время шахматной 

партии 

7. План игры 1 Разбор схемы моделирования плана игры, раскрытие 

цели планирования 

8. Выбор хода 1 Алгоритм выбора хода, форсированные и 

нефорсированные варианты, профилактика. Учимся 

думать за партнѐра 

9. Открытые дебюты 1 Многообразие открытых дебютов. Итальянская 

партия, защита двух коней 

10. Полуоткрытые дебюты 1 Многообразие полуоткрытых дебютов. Сицилианская 

защита, Французская защита 

11. Закрытые дебюты 1 Многообразие закрытых дебютов. Славянская защита 

12. Гамбиты 1 Королевский гамбит 

13. Тактический прием 

«мельница» 

1 Знакомство с тактическим приѐмом «мельница». 

Решение дидактических заданий 

14. Тактический прием 

«перекрытие» 

1 Знакомство с тактическим приѐмом «перекрытие». 

Решение дидактических заданий 

15. Тактический прием 

«рентген» 

1 Знакомство с тактическим приѐмом «рентген». 

Решение дидактических заданий 

16. Конкурс решения пози-

ций: как бы вы сыгра-

ли? 

1 Отработка на практике материала уроков 13–16 

17. Анализ шахматной пар-

тии: выбери ход 

1 Разбор и анализ партий чемпионов мира и ведущих 

шахматистов мира 

18. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

19. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

20. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

21. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

22. Простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с 

пешкой и королем про-

тив ладьи и короля 

1 Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; 

способами защиты за слабейшую сторону и 

способами игры на выигрыш за сильнейшую сторону; 

изучение приѐмов «построение моста», «отталкивание 

плечом», знакомство с позицией Филидора и 

позицией Лусены 

23. Простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с 

пешкой и королем про-

тив ладьи и короля 

1 Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; 

способами защиты за слабейшую сторону и 

способами игры на выигрыш за сильнейшую сторону; 

изучение приѐмов «построение моста», «отталкивание 

плечом», знакомство с позицией Филидора и 

позицией Лусены 

24. Простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с 

пешкой и королем про-

тив ладьи и короля 

1 Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; 

способами защиты за слабейшую сторону и 

способами игры на выигрыш за сильнейшую сторону; 

изучение приѐмов «построение моста», «отталкивание 

плечом», знакомство с позицией Филидора и 

позицией Лусены 

25. Простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с 

пешкой и королем про-

тив ладьи и короля 

1 Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; 

способами защиты за слабейшую сторону и 

способами игры на выигрыш за сильнейшую сторону; 

изучение приѐмов «построение моста», «отталкивание 

плечом», знакомство с позицией Филидора и 



 

позицией Лусены 

26. Простейшие ладейные 

эндшпили: мат двумя 

слонами одинокому ко-

ролю 

1 Знакомство с простейшими легкофигурными 

окончаниями: техника матования двумя слонами 

27. Простейшие легкофи-

гурные окончания: мат 

конем и слоном одино-

кому королю 

1 Знакомство с простейшими легкофигурными 

окончаниями: техника матования слоном и конѐм 

28. Конкурс решения пози-

ций: как бы вы сыгра-

ли? 

1 Отработка на практике материала уроков 22–27 

29. Роль шахмат в жизни 

человека. Как стать 

сильным шахматистом 

1 Советы чемпионов мира юным шахматистам. Зачем 

учиться шахматной игре 

30. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

31. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

32. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

33. Шахматный турнир 1 Игровая практика 

34. Шахматный праздник 1 Решение заданий, игровая практика 

 

 

Рабочая программа 

по внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

Цель программы сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и приумноже-

ния здоровья средством подвижной игры. 

Задачи программы 

Образовательные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству народов Поволжья. 

 Расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса к народным играм, включение их в познавательную 

деятельность; 

 Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

 Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и чувства рас-

стояния; 

 Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

 Воспитание чувства коллективизма; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

 

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 
 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 



 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Содержание программы. 1 класс (34 занятия) 

Игры с бегом (6 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение подвиж-

ных игр для здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». 

Игра «Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчѐлы». Игра «У 

медведя во бору». 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». Игра «Краски». 

 Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жѐлуди, орехи».  

Игры с мячом (5 часов). 

Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игра «Мяч по полу». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто меткий?» 

Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 

 Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

Игра с прыжками (5 часов). 
Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время прыж-

ков. Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верѐвочка». Игра «Удочка».Игра «Лягушата 

и цапля». 

 Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

 Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

Игры малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правильная осанка и еѐ значение для здоровья и хорошей учѐбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелѐный». Игра 

«Альпинисты». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не лета-

ет». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Зимние забавы (4 часов). 
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 

Практические занятия: 

 Игра «Скатывание шаров». 



 

 Игра «Гонки снежных комов». 

 Игра «Клуб ледяных инженеров». 

 Игра «Мяч из круга». 

 Игра «Гонка с шайбами». 

 Игра «Черепахи». 

Эстафеты (4 часов). 
Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: 

 Беговая эстафеты. 

 Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

 Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры (5 часов) 
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба» 

 Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

 Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 

 Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

 

Календарно-тематическое планирование 

дополнительной образовательной программы «Подвижные игры» 

2 год обучения 

№ П/П Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Правила безопасного поведения при проведении 

игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

1 

1.  Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. 

Игра «Совушка». Игра «Вороны и воробьи» 

1 

1.  Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и 

ночь». 

1 

1.  Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номе-

ров» Игра «Пустое место». Упражнения с предметами. Ирга «Невод». 

Игра «Колесо» 

1 

1.  Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-

попрыгунчики». 

1 

1.  Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений 

в прыжках со скакалкой 

 

1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 1 

1.  Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто 

выше» 

1 

1.  Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с 

мячом». 

1 

1.  Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра 

«Прыжки с поворотом» 

1 

1.  Правила безопасного поведения при с играх мячом. 1 

1.  Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». 

Игра «Свечи». 

1 

1.  Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча 

Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

1 

1.  Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. 

Игра «Рак пятится назад». Игра «Скорый поезд». 

1 

1.  Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 1 

1.  Правила по технике безопасности при проведении игры малой 1 



 

подвижности. 

1.  Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». 

Игра «Карлики и великаны». 

1 

1.  Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра 

«Ручеек». 

1 

1.  Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра 

«Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки». 

1 

1.  Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра «Лаби-

ринт». Игра «Что изменилось?» 

1 

1.  Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведе-

ния при катании на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

1 

1.  Игра «Лепим снежную бабу». Игра «Лепим сказочных героев». 1 

1.  Игра «Санные поезда». 1 

1.  Игра «На одной лыже». Игра «Езда на перекладных» 1 

1.  Правила безопасного поведения при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

1 

1.  Веселые старты Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 1 

1.  Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 1 

1.  Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 1 

1.  Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 1 

1.  История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и органи-

заторы игр. Игровая терминология. 

1 

1.  Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 1 

1.  Разучивание народных игр. Игра «Верѐвочка» 1 

1.  Разучивание народных игр. Игра «Котел» 1 

1.  Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 1 

 

Содержание программы. 2класс (34 занятия) 

Игры с бегом ( 5часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении 

игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Совушка». 

Игра «Вороны и воробьи» 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров» 

Игра «Пустое место». 

Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

Игры с прыжками (5 часов) 
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со скакалкой 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с поворо-

том» 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при с играх мячом. 

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». Игра «Свечи». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча 



 

Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак пятится 

назад». Игра «Скорый поезд». 

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. 

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 

Игры малой подвижности (5 часов) 
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой 

подвижности. 

Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики и ве-

ликаны». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». Игра 

«Чемпионы скакалки». 

 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра « 

Лабиринт». Игра «Что изменилось?» 

Зимние забавы (4 часов) 
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при катании на 

лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности. 

Практические занятия: 

 Игра «Лепим снежную бабу». 

 Игра «Лепим сказочных героев». 

 Игра «Санные поезда». 

 Игра «На одной лыже». 

 Игра «Езда на перекладных» 

Эстафеты (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

Практические занятия: 

 Веселые старты 

 Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 

 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 

 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 

 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

Народные игры (5 часов) 

Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. Игро-

вая терминология. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

 Разучивание народных игр. Игра «Верѐвочка» 

 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 

Календарно-тематическое планирование 

дополнительной образовательной программы «Подвижные игры» 

3 год обучения 

 

№ П/П Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и жи-

вотных. Лучшие легкоатлеты страны, области, школы. 

 

1 

1.  Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Чел-

нок». 

1 

1.  Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 1 

1.  Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Пре- 1 



 

рванные пятнашки». Игра «Круговые пятнашки» 

1.  Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пят-

нашки». Игра «Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

1 

1.  Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание счита-

лок. 

1 

1.  Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи 

ставить» 

1 

1.  Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

1 

1.  Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра 

«Защищай город». 

1 

1.  Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». 

Игра «Русская лапта» 

1 

1.  Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего человеку 

важно уметь прыгать. Виды прыжков. Разучивание считалок. 

1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 1 

1.  Правила техники безопасности. Знакомство с играми на вниматель-

ность. 

1 

1.  Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное 

движение». Игра «Перемена мест». 

1 

1.  Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест» 1 

1.  Правила техники безопасности. Знакомство с играми на вниматель-

ность. 

1 

1.  Игра «Строим крепость». 1 

1.  Игра «Взятие снежного городка». Игра «Меткой стрелок». 1 

1.  Игра «Лепим снеговика». 1 

1.  Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на 

группы. 

1 

1.  Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», 

«Скакалка под ногами», «Тачка». 

1 

1.  Эстафета «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в ложке». 1 

1.  Эстафета «Челночный бег», «По цепочке». 1 

1.  Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нит-

ки наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 

1 

1.  Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение 

игр на праздниках. 

1 

1.  Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 1 

1.  Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 1 

1.  Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 1 

1.  Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 1 

 

Содержание программы. 3класс (34 занятия) 

Игры с бегом (5 часов) 
Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. Лучшие 

легкоатлеты страны, области, школы. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 



 

 Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные пятнашки». 

Игра «Круговые пятнашки» 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра «Ло-

вушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай город». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская лап-

та» 

Игры с прыжками (5 часов) 
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

Игры малой подвижности (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия 

 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». Игра 

«Перемена мест». 

 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест» 

Зимние забавы (4 часов) 

Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 

Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия: 

 Игра «Строим крепость». 

 Игра «Взятие снежного городка». 

 Игра «Лепим снеговика». 

 Игра «Меткой стрелок». 

Эстафеты (5 часов) 

Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на группы. 

Практические занятия: 

 Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под нога-

ми», «Тачка». 

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в лож-

ке». 

 Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки наматывать», 

«Передача мяча в колонне», «Поезд». 

Народные игры (5 часов) 
Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на праздни-

ках. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 

 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 

 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 «Подвижные игры» 

4 год обучения 

№ П/П Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. Повторение считалок. 1 

1.  Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 1 

1.  Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 1 

1.  Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 1 

1.  Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». 1 

1.  Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по 

ТБ.Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

1 

1.  Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 1 

1.  Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 1 

1.  Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

1 

1.  Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч».Игра «Мяч в центре». 1 

1.  Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 

1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жѐлуди, орехи».Игра «белые медведи». 1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 1 

1.  Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 1 

1.  Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание 

рифм для проведения игр. 

1 

1.  Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра «Найди пред-

мет». 

1 

1.  Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный телеграф». 1 

1.  Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 1 

1.  Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 1 

1.  Правила безопасного поведения при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и торможе-

ние. 

1 

1.  Игра «Снежком по мячу». Игра «Пустое место». 1 

1.  Игра «Кто дальше» (на лыжах). 1 

1.  Игра «Быстрый лыжник». 1 

1.  Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. Способы деления на ко-

манды. Повторение считалок. 

1 

1.  Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета 

парами. 

1 

1.  Эстафета с лазанием и перелезанием, 1 

1.  Эстафета линейная с прыжками, с бегом вокруг гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 1 

1.  Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 1 

1.  Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. Классификация народных 

игр. 

1 

1.  Разучивание народных игр. Игра "Салки". 1 

1.  Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 1 

1.  Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 1 

1.  Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 1 

 

Содержание программы. 4класс (34 занятия) 

Игры с бегом (5 часов). 



 

Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. Повторение 

считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

 Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». 

Игры с мячом (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. Инструк-

таж по ТБ.Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

Игры с прыжками (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жѐлуди, орехи».Игра «белые медведи». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

Игра малой подвижности (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра 

«Найди предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный 

телеграф». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Зимние забавы (4 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и тор-

можение. 

Практические занятия: 

 Игра «Снежком по мячу». 

 Игра «Пустое место». 

 Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

 Игра «Быстрый лыжник». 

Эстафеты (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто пер-

вый?», эстафета парами. 

 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг гимнастиче-

ской скамейки, «веревочка под ногами». 

 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

Игра малой подвижности (5 часов). 



 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра 

«Найди предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный 

телеграф». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Народные игры (5 часов) 
Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. Классификация 

народных игр. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

 Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

 Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

 Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

 
 

 


