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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа (ООП) МБОУ «Дарьевская СОШ» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся начальной школы. 

Образовательная программа МБОУ «Дарьевская СОШ» является организационно-

управленческим документом, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с положениями законодательной и 

нормативной базы в сфере образования на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Дарьевская СОШ» рассмотрена на 

заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы, общие 

положения программы представлены на сайте школы. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве методологических, 

культурологических, организационных компонентов; 

- формирует содержательные линии начального общего образования на принципах 

преемственности и непрерывности образования; 

- определяет необходимые педагогические условия реализации содержания начального 

образования, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных программ и 

программ внеурочной деятельности;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: систему воспитательной 

работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, уровень методической 

обеспеченности образовательного процесса; 

- фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная  образовательная программа МБОУ «Дарьевская СОШ» содержит 

следующие разделы: 

Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел: 

1. Программа  формирования универсальных учебных действий.                  

2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

4. Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

                   1. Учебный план начальной школы. 

                   2. План внеурочной деятельности. 
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                    3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

          Учебный план и план внеурочной деятельности МБОУ «Дарьевская СОШ» 

являются основными механизмами реализации образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Дарьевская СОШ» 

предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной 

практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного 

подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных.  

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования перед 

педагогическим коллективом стоят основные задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур в условиях многонациональности; 

  переход к технологиям социального проектирования и конструирования на основе 

предметного содержания в целях личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения на начальной 

ступени; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
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познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МБОУ «Дарьевская СОШ» определяет 

главные векторы развития образовательной ситуации  в школе на начальном уровне: 

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 Усиление информационной инфраструктуры системы начального образования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста; 

 Проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ; 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Дарьевская СОШ» предоставляется 

для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа договора о 

выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по достижению 

планируемых результатов на ступени начального образования. 

Данная Программа ежегодно корректируется в связи с изменениями, вносимыми в 

требования нового стандарта, нормативными документами, результатами инновационной 

педагогической практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-

программного обеспечения образовательного процесса.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система планируемых результатов включает личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура»; 

 программ вариативной части учебного плана; 

 программ внеурочной деятельности; 

 программы воспитания и социализации обучающихся. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: «выпускник 

научится» и «выпускник получит возможность научиться». 

Личностные и метапредметные результаты формируются в большей степени 

междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», 

разделами «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» на всех предметах учебного плана, программами внеурочной деятельности, 

программами духовно-нравственного воспитания, формирования экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации образовательных 

программ по всем предметам, программ внеурочной деятельности содержательно-

познавательного характера, интеллектуальной направленности естественнонаучного, 
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математического и языкового содержания.  

Личностные и метапредметные результаты 

 

 Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

·ориентация на самоанализ, самоконтроль и самооценку результата, на понимание 

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

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

моральных и конвенциональных норм; 

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

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  учебной деятельности; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

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, Интернет-сети; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

·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; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

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; 
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·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном 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 результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, 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, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать 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 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

 

 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры.  У них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

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

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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. проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы и антонимы для точной характеристики предметов; 

·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: 

·определять грамматические признаки имён существительных и имен прилагательных — 

род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
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·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

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

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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



14 

 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы; 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

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

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

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

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

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

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

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

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

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

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

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

краткого или выборочного); 

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

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

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 
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·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора, эпитет); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

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

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
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·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

 Иностранный(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира.  Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка ; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского  слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

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; 
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·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского  

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского  языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

-использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
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(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов;  

-оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);  

-оперировать в речи отрицательными предложениями;  

-формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;  

-оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); 

б) составным именным (Heisa 14 pupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I 

like to swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring.);  

-образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, 

sheep — sheep, goose — geese;  

-использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;  

-использовать прилагательные в положительной, сравни- тельной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse 

— worst);  

-выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

presentsimple, futuresimple, pastsimple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, конструкции I’dliketo... модальных 

глаголов can и must;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций;  

-оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into);  

-использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения.  

 

 Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

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

объяснять 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 остатком); 

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

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

нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

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: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

· 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 научиться: 

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

цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

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 

информации; 

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

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 Окружающий мир 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 
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·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

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

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в гимназии  и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие произведений и 

разные виды творческой деятельности. 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

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

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут сформированы 

основы художественной культуры, развиты творческие способности в разных видах 

деятельности. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

скульптура 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; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

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

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (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 объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени 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 роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внеучебной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 
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·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики 

модуль « Основы православной культуры» 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ 

православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и 

на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие 

виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 

преимущественно проводит). 

Выпускник научится: 
- ставить и понимать цели и задачи учебной деятельности; искать средства ее 

достижения; 

-понимать основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; 

святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России. 

Историю возникновения культуры; Особенности и традиции религии; 
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Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

Готовить сообщения по выбранным темам. 

 Понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее достижения; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

Осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

Владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

Владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

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

готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

Определять общие цели и пути ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основнымобъектомсистемы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты включают личностное развитие, метапредметные и 

предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  

управление образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 

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

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 



29 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности учителю предлагается использовать 

оценки типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно») эта оценка 

свидетельствует об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий; 

«хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте интересов. 

В процессе оценки учитель использует разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительнонеперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 

Оценка личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Эти результаты  

представлены в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение 

смыслообразование 

морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 
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и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Метапредметные результаты 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированностиметапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества, 

способность работать в группе и др. 

 портфолио достижений. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, имеются блок 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Это означает, 

что метапредметные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта подлежат итоговой 

оценке в рамках блока «Выпускник научится». 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему 

действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 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 современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе 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 обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе 

своей представляют 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, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
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выполняются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и 

учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и 

служат материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и 

индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были 

освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот 

же. Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении 

темы и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – 

«проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального 

выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление 

остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и 

контроль за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности 

логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид 

контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает 

учителю необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от 

предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает 

возможность выбора уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает 

только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не 

является критерием оценки. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, 

познавательные, 

регулятивные 

результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированна

я количественная 

оценка 

Персонифицированная/неперсонифицирован

ная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя)  

Характеристики обучающихся 
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оценки результатам 

внутренней оценки  

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность 

и успешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, 

накопительный характер оценки 

 

Система оценки получает развитие на основе следующих позиций: 

Соотношение и согласование внутренней оценки педагога и оценки 

администрации, внешней оценки при общем понимании, что оценивать, в каких 

форматах, с помощью каких заданий. 

Доверие внутренней оценке педагога. 

Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой 

критериальной базы, что позволяет развивать самоконтроль, самооценку, самоанализ. 

Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 

знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила 

количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут 

предлагаться как учителем, так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может 

быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий 

проводить его итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за 

четыре года обучения оценки. При этом необходимо учитывать возможность 

независимой перепроверки результатов иными лицами (например, родителями, 

администрацией). Отсюда следует, что все – или наиболее значимые – промежуточные 

результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться в 

определенной системе, т. е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь 

возможность по первому требованию предъявить эти результаты любому 

заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями запрашивать 

данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и 

правильность выставленной итоговой оценки. Оптимизация работы педагога – в 

применении ИКТ-ресурсов, которые позволят хранить и представлять информацию об 

индивидуальных достижениях учащихся. 

В планируемых результатах, описывающих группу предметных результатов, 

имеются блок «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Это означает, что предметные  результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта подлежат 

итоговой оценке в рамках блока «Выпускник научится». 
 

3.3. Итоговая оценка выпускника  
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В начальной школе в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» государственная итоговая аттестация обучающихся не предусматривается. 

Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается.Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию школы, мониторинговые 

исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки 

выпускников. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в форме итоговых 

тестов, контрольных работ.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной 

системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговые работы включают задания, позволяющие оценить следующие 

метапредметные и предметные результаты: 

Операционализированный перечень результатов  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Целеполагание 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

планирование 

 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

способы и основа 

действий 

 

различать способ и результат действия; 

выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме; 

контроль 

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

коррекция 

 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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речевая 

деятельность 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

коммуникация 

при 

взаимодействии 

 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе – не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

работа с 

информацией 

 

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; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с 

учебными 

моделями, 

использование 

знаково-

символических 

средств, общих 

схем решения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение 

логических 

операций 

 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
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строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

устанавливать аналогии; 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение); 

понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

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; 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

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 заданный вопрос; 

оценка 

информации 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений; пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
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прослушанного текста 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАТЕМАТИКА 

РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ»  

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

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность 

чисел (фигур),  

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

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

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

переходить от одних единиц измерения к другим, используя следующие основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними: килограмм – грамм; час – 

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

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр, квадратный метр – квадратный сантиметр, 

километр в час – метр в час; 

классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно установленному 

основанию. 

РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ»  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста (в том числе с 

нулем и числом 1); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения 

арифметических действий с использованием математической терминологии (названия 

действий и их компонентов); 

устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок); 

находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия со 

скобками и без скобок). 

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, 

решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ) 

планировать ход решения задачи; 

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

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

РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ» 

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), 

использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении построений; 

выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник); 
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распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: куб, 

шар,параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 

измерять длину отрезка; 

находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

находить площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»). 

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ» 

читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах,величинах,  геометрических фигурах; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические  

связки и слова («…и..», «если… то…», «верно/неверно, 

 что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

читать несложные готовые круговые диаграммы. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА»  

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)» 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс; 

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ»  

определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС»  

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами; 

РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
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безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения; 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  

Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы: 

соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными 

свойствами; 

различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам, 

фотографиям или схемам; 

узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных наблюдений в 

окружающей природе или в составе коллекций и гербариев на занятиях в классе; 

различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и неживой 

природы по их названию; 

приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств. 

Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки: 

выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и 

неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы. 

Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы: 

сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; 

Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов: 

использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы при 

проведении наблюдений и опытов; 

различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), ход 

наблюдения или опыта и выводы; 

проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и правилам техники 

безопасности. 

Использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
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письменных высказываний: 

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, для объяснений; 

создавать на основании текста небольшие устные и письменные высказывания на 

заданную тему, по заданному вопросу. 

Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации: 

выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом; 

использовать справочные издания для поиска информации. 

Использовать готовые модели  (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов: 

находить информацию на глобусе, карте или плане, используя условные обозначения; 

использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов). 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для  объяснения необходимости бережного отношения 

к природе: 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; 

использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе для объяснения бережного отношения к природе. 

Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека: 

находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

определять характер взаимоотношений человека с природой. 

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья: 

понимать необходимость здорового образа жизни; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

Различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить  на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город: 

узнавать флаг и герб Российской Федерации; 

называть столицу России; 

узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его главный город. 

Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»: 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

соотносить основные (изученные) исторические события с датами; 

соотносить конкретную дату исторического события с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени». 

Используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов: 
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находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с 

использованием дополнительных источников информации; 

различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.): 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.). 

Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний: 

выбирать для поиска информации книгу, определяя примерное содержание по ее 

названию или оглавлению; 

использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью извлечения познавательной информации; для ответов на вопросы, 

объяснений; 

использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания 

собственных устных или письменных высказываний о человеке и обществе. 

Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и другие 

личностные результаты. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований, 

что предусматривает неперсонифициронность (анонимность) процедур. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня «Выпускник научится». 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
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зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня «Выпускник научится» 

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

уровня «Выпускник получит возможность научится». 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» является  внутренней оценкой школы.  

 

 

Система внутришкольного контроля  

 

Объект контроля Формы контроля Периодичность 

Качество 

общеобразовательно

й подготовки 

выпускников 

 Проверка техники чтения   Раз в полугодие 

 Срезы знаний по русскому языку  По плану 

 Срезы знаний по математике  

 Контроль ведения рабочих тетрадей по 

предметам 

 Раз в полугодие 

 Проверка ведения контрольных тетрадей 

по предметам 

 Раз в полугодие 
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 Посещение уроков в 1-4-м классах с 

целью выявления уровня 

подготовленности учащихся 

 постоянно 

 Проверка выполнения тематического 

планирования учителей 

 Каждая четверть 

Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися 

 ежемесячно 

Контроль за ведением дневников 1 раз в полугодие 

Контроль за ведением классных журналов  Не реже 1 раз в четверть 

Состояние здоровья  Физическая подготовка и состояние 

здоровья (данные медосмотров и динамика 

заболеваний) 

 В начале и конце года 

Дополнительное 

образование 

 Занятость детей (школьный учет), участие 

в конкурсах, выставках (учет, статистика) 

 Раз в полугодие 

Степень 

социализации 

учащихся 

 Эмоциональное самоощущение ученика в 

школе (тестирование) 

 В начале и конце года 

 Качество отношений между учащимися 

(социометрические исследования) 

 В начале и конце года 

Адаптация первоклассников в школе  Первое полугодие 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Основная образовательная программа МБОУ «Дарьевская СОШ» направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу стандарта. Она 

определяет ценностные ориентиры начального общего образования, дает состав УУД, 

устанавливает их связь с учебными предметами и характеризует условия для 

формирования УУД. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающихся, освоение всех компонентов учебной 

деятельности: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация  
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Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией 

 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: 

личностные, метапредметные, предметные. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим 

образом: 

«Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех видов 

УУД. Работа с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. Работа с 

морфологическими и синтаксическими структурами предполагает моделирование. 

Самоопределение и самопознание происходит на уроках литературы. 

«Иностранный язык», прежде всего, формирует коммуникативные способности. 

«Математика» - основа познавательных действий, логических и алгоритмических.  

«Окружающий мир» обеспечивает формирование научной картины мира, создает 

основу для жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет большое 

значение для сферы личностных УУД: гражданская идентичность, экологическое 

сознание, морально-этическое поведение, здоровый образ жизни. Предмет способствует 

расширению исследовательской деятельности.  

«Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные действия.  

«Изобразительное искусство» - личностные, познавательные и регулятивные 

действия.  

«Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования универсальных учебных действий. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в преодолении 

трудностей. 

«Основы религиозной культуры и светской этики» формируют толерантность, 

уважение к культурным национальным ценностям, моральные устойчивые принципы 

поведения.     

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопредел

ение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразов

ание 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова

ние 

(перевод 

устной речи 

в 

письменную

) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 
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познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по 

каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий основана 

на возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно стать 

приоритетом на каждой ступени обучения.  

Условия формирования  УУД – это методическое развитие понятия «учебная 

ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение практики групповой 

работы, исследовательско-поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 

и формировать свое мнение.  

Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные 

действия, которые могут быть применены на любом материале, в том числе в новых 

ситуациях, в которых может оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в 

стандарт позволяет говорить о том, что образование четко сориентировано не только на 

обучение (приобретение предметных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей 

характеристикой стандарта является идея о системном характере результативности: 

личностные, метапредметные и предметные результаты не противопоставляются друг 

другу, на их достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность школы. 

Планируемые результаты по формированию УУД определены в междисциплинарных 

программах «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной 

программой. Организационными компонентами являются: 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Система кружковой работы; 

 Система дополнительного образования; 

 Воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, ключевые события, досуг, 

детское самоуправление. 

Специально организованная внеурочная деятельность на основе дополнительных 

общеразвивающих программ: программы научных клубов, программы кружковой 

работы, программы проектной исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной 

деятельности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально 

разработанными программами и технологиями, а также определенными  вариантами 

взаимодействия взрослого и ребенка. 
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Диагностика личностных и метапредметных результатов может осуществляться 

на основе методического инструментария, который включает педагогические и 

психологические методики. 

 

Личностные результаты Методики 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций 

Методика «Уровень 

воспитанности учащихся 1-

4-х классов» 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Диагностика уровня 

интеллектуального 

развития младших 

школьников при переходе в 

среднее звено 

 

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 

 

Методика оценки 

психоэмоционального 

состояния школьника 

«Цветные письма», 

опросник «Хорошо ли 

ребенку в школе?», 

личностный опросник 

«ОТКЛЭ»  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», 

методика «Опросник для 

самооценки терпеливости»  

 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей 

Анкета-опросник 

«Настоящий друг»,   

методика «Оценка 

мотивации и одобрения»  

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Методика «Оценка 

общительности», опросник 

структуры темперамента 

(В.М. Русалова) 

 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Тест мотивации 

достижения 

 

 

Метапредметные результаты Методики 
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Овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Методика «Помоги пчелке 

собрать урожай», 

Тест умственного развития 

младшего школьника 

(ТУРМШ) 

Методика «Нахождение 

недостающих частей 

рисунка» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равена 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равена 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Методика «Помоги пчелке 

собрать урожай» 

Тест умственного развития 

младшего школьника 

(ТУРМШ) 

Использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

Методика диагностики 

форсированности навыков 

учебной деятельности  

«Бусы» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равена 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Методика «Корректурная 

проба» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равена 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равена 

Методика «Нелепица»  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Тест «Конструктивный 

рисунок человека из 

геометрических фигур»  

 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Тест «Узнавание фигур», 

 Методика «Развитие 

логики» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» 

Дж. Равена 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

Методика «Нахождение 

недостающих частей 

рисунка» 

Методика «Цветные 
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прогрессивные матрицы» 

Дж. Равена 

 

2.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. Рабочие программы учитель разрабатывает на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы начальной 

школы с учётом всех ее  компонентов. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определяет 

необходимость выделять в рабочих программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные учебные действия, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования.  

1.Рабочие программы по предметам учебного плана 1-4 классов включают: 

 

1) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

2) Содержание учебного предмета; 

3) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

Программы  внеурочной   деятельности  самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются  школой. Охвачены следующие направления внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,общеинтеллектуальное, 

общественнополезное), обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Программа  внеурочной   деятельности  включает:  

o Результаты освоения  курса 

o Содержание курса 

o Календарно-тематическое планирование 

Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися 

фиксируются в журнале внеурочной деятельности. 

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся 

является портфолио. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет ответственное 

лицо (классный руководитель, учитель). 

Рабочая программа, как  компонент основной образовательной программы школы, 

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

начального общего образования. 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 примерной образовательной программы по учебному предмету; 

 программы по предмету в авторской редакции; 

 учебно-методического комплекса (учебника); 



49 

 

 основной образовательной программы школы; 

 требований к результатам ФГОС общего образования. 

 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

1. является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

2. определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 

3. обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

4. реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

5. включает модули регионального предметного содержания;   

6. создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

7. обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

 

Основное содержание учебных предметов 
Русский язык.  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

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

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

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ 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
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
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уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 
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Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щув 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; 
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не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
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определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 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 
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текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
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рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной 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). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

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

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
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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, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 
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– 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. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы.Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — toplay). 

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 (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 
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однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины 

Счёт 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 
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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; объём 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 чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

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

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



65 

 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
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Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 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. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
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народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

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

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

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

обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

ОРКСЭ (Основы православной культуры) 

Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

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

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

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

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

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

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

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, российскогои 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. Приёмы 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. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — 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 приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления 

народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
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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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём 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 гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 
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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 

изобразительногоидекоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

МУЗЫКА 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

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

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

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

Динамические оттенки (форте, пиано). 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

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. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

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

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
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«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.).  

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

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

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

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

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Хоровая планета 

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

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

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

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

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном  

4 класс 

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

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Музыкальная грамота 

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

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

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Оркестровая музыка 

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

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Музыкально-сценические жанры 

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

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

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

Учимся, играя 

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

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
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профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. 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: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

                                                 
 



77 

 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
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интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
4
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

                                                 
4
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координациюс 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 
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контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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 нагрузокв горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
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расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 
1 класс 

«В мире сказок»  

1. Вводное занятие. Путешествие в сказку. Знакомство с выставкой народных 

сказок и иллюстрациями к ним. Беседа-диалог: «Твоя любимая сказка. Чем она тебе 

нравится?»  

2. Русская народная сказка «Заюшкина избушка». Беседа по содержанию 

сказки.  Обсуждение вопроса: доверие - хорошо или плохо. Создание иллюстраций к 

сказке. 

3. Сказка «Кот, петух и лиса». Чтение и пересказ сказки. Беседа-диалог  о 

сказочных животных.  

4. Сказка «Маша и медведь». Работа с текстом, чтение по ролям, анализ 

содержания, инсценирование  сказки.  Беседа о поучительной значимости сказки. 

5. Сказка «Бобовое зернышко». Беседа о послушании.  Сочинение собственной 

сказки. Прослушивание и оценка сказок одноклассников. 

6. Сказка «Лиса и волк». Чтение сказки по ролям, просмотр мультика, Беседа о 

дружбе.  

7. Братья Грим «Заяц и еж».  Беседа о взаимоотношениях главных героев сказок,  

создание иллюстраций. Инсценирование сказки. 

8. Русская народная сказка «Бычок смоляной бочок». 

9. Знакомство   со сказкой, коллективное  сочинение  собственной сказки 

10. Е. Пермяк «Две пословицы», «Толковая муха». Знакомство со сказками, чтение 

по ролям,  сравнительный  анализ   содержания. 

11. Русская народная  сказка «Три  медведя» 

12. Просмотр   сказки, чтение  по ролям, пересказывать, создавать иллюстрацию. 

13. Дж.Харрис «Смоляное чучело». Знакомство   со сказкой, чтение  по ролям, 

инсценирование,  пересказ. 

14. Итоговое занятие. Викторина по прочитанным  сказкам. 

 

Формы организации внеурочной деятельности:  

 Литературные игры 

 Конкурсы-кроссворды  
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 Библиотечные уроки  

 Путешествия по страницам книг 

 Проекты 

 Встречи с библиотекарем  

 Уроки-спектакли. 

«Спортивные игры» 
 

Спортивные и подвижные игры.  

Упражнение « Высокие деревья». Подвижные игры:  «Кузнечики», «Лошадки».  

Упражнение «Боксёры». 

Подвижные игры: «Ловишки», «Круговая лапта». 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Чехарда».  

Разучивание игр «Два мороза», «Конники-спортсмены 

Разучивание игр  «Мышеловка», «У медведя во бору».  

Разучивание игр «Волк во рву», «Горелки».  

Подвижные игры:  «Наперегонки парами», «Ловишки-перебежки». 

Разучивание игры  «Лягушки-цапли», Быстрее по местам». 

Разучивание игры  «Кенгурбол», «Аисты».  

Разучивание игр «Перетягивание каната», «Не намочи ног». 

Разучивание игры «Береги предмет», «Кто первый через обруч к флажку?» 

Разучивание игр «Пролезай-убегай», «Пчёлки». 

 «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». 

 «Кто дольше не собьётся», «Удочка». Игры по выбору. 

Разучивание игр  «Покати-догони», «Прыгай выше и дружнее». 

 Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка» 

 

Зимние виды  игр.  

Трамвай», «Найди себе пару». Игры по выбору. 

«Гонки санок». «Попади в цель». Игры по выбору. 

 «Быстрые упряжки»,  «На санки»,  игры по выбору. 

 «Поменяй флажки», «Через препятствия». 

Разучивание игр  «Идите за мной», «Сороконожки». 

Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима и лето» 

 Игры по выбору. 

Игры по выбору: снежки, катание на санках с ледяных горок. 

Ходьба парами, тройками. Игры по выбору: снежки, катание на санках с ледяных горок. 

 Разучивание игр «Гонки парами», «Будь внимателен».  

 

Спортивные эстафеты.  

Эстафета прыжками.  

Эстафета с передачей палочки. 

Эстафета по кругу. 

Соревнования на точность броска мяча в корзину.  

Эстафета «Паровозик». 
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 Комбинированная эстафета.  

Упражнение «Силачи». Комбинированная эстафета. 

Эстафета «Последний выбывает». 

Веселые старты. 

 

 

 

«Азбука здоровья»  

№ п/п Раздел Содержание 

1 Я в школе и дома. 

 

Я — ученик. 

Я пришел из школы. 

Умей организовать  

свой досуг. 

Моё настроение. 

Одежда. 

2 Как выбрать друзей. 

 

Что такое дружба. 

Кто может считаться настоящим 

другом? 

Помоги себе сам. 

3 Моё здоровье в моих руках. 

 

Как отучить себя от вредных привычек. 

Глаза — главные помощники человека. 

Осанка – это красиво. 

Чтобы уши слышали. 

Почему болят зубы. 

Чтобы зубы были здоровыми. 

Боль. 

«Рабочие инструменты» 

человека. 

Руки и ноги человека. 

Зачем человеку кожа. 

Если кожа повреждена. 

Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

Мой внешний вид –залог здоровья. 

Режим дня. Дневной сон. 

4 Как вести себя в общественных 

местах. 

 

 

Как вести себя в транспорте и 

на улице. 

Как вести себя в театре, кино, 

школе. 

Умеем ли мы вежливо общаться. 

Умеем ли мы разговаривать по 

телефону? 

5 Питание. 
 

Питание - необходимое условие для 

жизни человека. 

Здоровая пища для всей семьи. 

О целебных источниках и 

минеральной воде. 

Полезные и вредные продукты. 

6 Как обезопасить свою жизнь. Первая доврачебная помощь.  

Опасности летом. 

Правила безопасного поведения на 

воде. 
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 «Доноведение»   

Введение  

Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни ребёнка с 

приходом в школу. 

Я и окружающий мир  

Родной край.  

Природа Донского края 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения 

пришкольного участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: 

фрукты, овощи, цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных 

зимой. Живой уголок.  

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. 

Жизнь животных весной.  

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. 

Растения водоёма. Жизнь животных летом. 

Человек и природа  

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Экскурсии: 

В школьный двор, парк, к водоёму, по родному хутору: 

«Родной  хутор», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма». 

 

Основные виды деятельности: 

Экскурсии: 

«Родной  хутор»,  «Дорога от дома до школы», «Многообразие природы родного края», 

«Растения и животные родного края», «День освобождения» (экскурсия в музей). 

 

Формы организации: 

беседы; работа в группах; экскурсии. 
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«Занимательная экология»  

Вводное занятие. Мир вокруг нас. 

Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами 

поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология – 

наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь 

нашего общего дома – планеты Земля.  

Путешествие в осень. 

     Изучение текстов о природе. Наблюдения за солнцем и ветром.  Экологические игры на 

свежем воздухе.    

    Экскурсия в осенний парк. Различение деревьев и кустарников на природе по кроне и 

листьям. Сбор опавших листьев и семян этих растений с целью сушки. Определение 

названий растений по опавшим листьям, плодам, шишкам. Зарисовка листьев. Сушка 

листьев. Экологические игры.  

Лес – наше богатство. 

     Изучение текстов о лесе.  Наблюдения за  лиственными и хвойными дере-вьями. 

Определение различий. 

Составление в группах и объяснение правил  поведения в различных ситу-ациях  в лесу.   

    Анализ использования человеком богатств природы. 

    Составление правил охраны леса. 

Путешествие за капелькой воды. 

   Экскурсия к водоёму. Наблюдение за жизнью водоёма.  

   Составление  рисунка-схемы пути воды из реки в море. Сравнение реки и моря. 

   Знакомство с речными и морскими рыбами.  Определение названий  рыб по рисунку.  

Приведение примеров речных и морских рыб.       

    Объяснение  причин загрязнения воды и гибели рыб в водоёмах. Определе-ние связи 

между загрязнением воды и здоровьем человека. 

    Составление правил охраны водоёмов.   

Удивительный мир животных. 

    Знакомство с экзотическими животными. 

    Сравнивание и различие диких и домашних животных. Наблюдения за  домашними 

животными. 

    Составление правил  ухода за животными в доме, в живом уголке школы, в  зоопарке. 

Знакомство с  работой человека  на пасеке. 

    Наблюдение за  внешним видом, характерными особенностями  предста-вителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере своей местности). 

    Наблюдение  за жизнью животных, составление  рассказов о любимых домашних 

питомцах. Фотовыставка «Наши любимцы». 

    Объяснение  роли животных в природе и жизни людей (на примере своей местности). 

Наши пернатые друзья. 
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    Экскурсия в парк. Наблюдение за поведением, внешним видом, харак-терными 

особенностями птиц на улице. 

    Различение  зимующих и перелётных птиц. Объяснение причины отлёта птиц в тёплые 

края. 

     Наблюдение зимующих птиц, различение зимующих птиц по рисункам и в природе.            

    Обсуждение формы кормушек и виды корма для птиц. Составление  пра-вил подкормки 

птиц. 

    Работа с иллюстрациями с изображением птиц, чтение стихов, рассказов, разгадывание 

загадок. 

     Подготовка отчета в группах. Выставка материалов. Презентации по мате-риалам 

экскурсионного занятия. 

Красная книга родного края. 

 Знакомство с растительным и животным миром родного края. Обсуждение многообразия 

растений и животных края. Выяснение особенностей жизни животных. Знакомство с  

исчезающими растениями и животными родного края.  

    Причины исчезновения их и необходимость их защиты каждым человеком. 

Составление  и обсуждение мер по  охране редких растений и животных.            Красная 

книга Ростовской области. 

Сад на подоконнике. 

     Наблюдение за  комнатными растениями школы и узнавание  их по рису-нкам.  

     Работа с иллюстрациями с изображением различных  комнатных расте-ний. 

Определение названий частей растений.     

    Составление правил ухода за комнатными растениями.  

     Подготовка рассказа  об особенностях любимого комнатного растения. 

Мир похож на цветной луг. 

     Наблюдение за дикорастущими и культурными растениями и узнавание их по 

рисункам и в природе. 

    Знакомство с необычными растениями. 

    Формулирование выводов об условиях, необходимых для жизни растений. 

     Наблюдение растений клумбы и луга узнавание их по рисункам. Состав-ление рассказа 

о любимом цветке. 

     Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Итоговое  занятие. Мы – друзья природы. 

   Подготовка сообщений о взаимосвязи  между человеком и природой. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

- учебные занятия; 

- познавательные беседы; 

- экологические игры; 

- викторины; 

- поиск информации в читальном зале библиотеки; 

- экскурсии; 

- наблюдения; 

- опыты; 

- эксперименты; 

- организация выставок, фотовыставок, презентаций; 

- защита проектов; 

- совместная деятельность обучающихся и родителей. 

 «Чудеса своими руками»  

1. Аппликация и моделирование  

Изготовление аппликаций и поделок из природного материала, геометрических 

фигур, пуговиц, крученой бумаги и салфеток. 

2. Работа с пластическими материалами  
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Рисование пластилином, лепка из слоеного теста 

3. Модульное оригами  

История модульного оригами. Заяц, лебедь, ваза с цветами из треугольных модулей. 

4. Чудеса своими руками  

Изготовление бабочки из пластиковой бутылки и цветов из ячеек от яиц. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

 беседы; 

 рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

 выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников; 

 просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

 видеоуроки; 

 экскурсии; 

 дидактические игры; 

 экспериментирование с материалами; 

 соревнования, развлечения; 

 сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 

 

 

«В мире книги». 

№ Раздел  Содержание раздела 

1 Здравствуй, книга Учебная книга. Элементы структуры учебной 

книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования 

книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?».Книга-

произведение (большеформатная, в типовом 

оформлении). Обложка книги: информация о книге 

(название книги), иллюстрация (определение темы 

и жанра). Классификация книг по темам и жанрам 

(работа в группах). Домашняя библиотека, 

классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

2 Книги о Родине и родной 

природе 

Книги о Родине и родной природе детских 

писателей (книга-произведение и книга-

сборник).Структура книги, справочный аппарат 

книги. Читальный зал: культура самостоятельной 

работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

3 Писатели детям Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. 

Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных 

писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). Слушание и 

рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной 
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книги. 

4 Народная мудрость. Книги-

сборники 

Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».Творческая 

работа «Сочини загадку». 

5 По страницам книг В. Сутеева Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-

произведения). Структура книги-сборника.В. 

Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По 

страницам сказок В. Сутеева».Библиографическая 

справка (информация) об авторе в структуре книги-

сборника. Самостоятельная поисковая работа в 

группах. 

6 Сказки народов мира  Книги-сборники «Русские народные сказки». 

Книги-произведения. Сказки народов России и 

народов мира. Подготовка проведения конкурса 

«Герои народных сказок», 

инсценирование.Домики-сказки (коллективная 

проектная деятельность). 

 

 

7 Книги русских писателей-

сказочников  

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Слушание и чтение 

историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в 

группах). 

8 Детские писатели  Книги С. Маршака для детей. Сказки, 

стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: 

книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. 

Чарушина для детей. Герои книг Е. 

Чарушина.Книги-сборники произведений 

современных детских писателей.  

9 Сказки зарубежных писателей  Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. 

Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. Автор, переводчик, оформитель. 

Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса 

«Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник 

историй. Герои книги. Слушание и чтение 

отдельных историй. Инсценирование отдельных 

картин-эпизодов из выбранной книги. 

10 Книги-сборники 

стихотворений для детей  

Стихотворения о детях и для детей. Книги-

сборники А. Барто, В. Берестова, С. 

Михалкова.Поиск нужного произведения в книге-

сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?». Конкурс «Слушаем 

и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра 

«Послушай и назови». 

11 Дети — герои книг  Дети — герои сказок. Русские народные сказки: 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения 



90 

 

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка».Дети — 

герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк 

«Перваярыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов 

«Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины 

рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои 

стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков 

«Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким 

«Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

12 Книги о животных  Книги-сборники о животных. Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, 

рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя — дедушки Мазая. Книга В. 

Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. 

Акимушкина «Жизнь животных» (работа в 

группах). Творческая работа: сочинение рассказа 

«Мой маленький друг». 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Формы организации учебных занятий 

 Литературные игры  

 Конкурсы-кроссворды 

 Библиотечные уроки 

 Уроки-путешествия по страницам книг 

 Проекты 

 Уроки-инсценирования.  

 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

 Находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 Выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 Формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и 

героях; 

 Характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему; 

 Сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 Слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 Пользоваться аппаратом книги; 

 Овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 Систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

 «Белая ладья» 

Содержание темы. Виды деятельности. 

1. Шахматная доска 

Знакомство с шахматной 

доской 

Различать  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. 

Определять и высказывать под руководством педагога 
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Шахматная доска самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве. 

Выделять закономерности. 

Определять и формулировать цель деятельности  с 

помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Высказывать своё предположение (версию) 

Работать по предложенному учителем плану. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие шахматные объекты, как ходы 

шахматных фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Знать шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, 

начальное положение, белые, черные 

Различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры противника, 

организовать защиту своих фигур; 

Ориентироваться на шахматной доске, в шахматной 

нотации; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: 

«Ферзь любит свой цвет», связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

2. Шахматные фигуры. 

Знакомство с шахматными 

фигурами 

Знакомство с шахматными 

фигурами 

3. Начальная расстановка 

фигур. 

Начальное положение 

4. Ходы и взятие фигур. 

Знакомство с шахматной 

фигурой. Ладья. 

Ладья в игре. 

Знакомство с шахматной 

фигурой. Слон. 

Слон в игре. 

Ладья против слона. 

Знакомство с шахматной 

фигурой. Ферзь. 

Ферзь в игре. 

Ферзь против ладьи и 

слона. 

Знакомство с шахматной 

фигурой. Конь. 

Конь в игре. 

Конь против ферзя, ладьи 

слона. 

Знакомство с пешкой. 

Пешка в игре. 

Пешка против ферзя, 

Определять  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем логических 

задач  и проведения дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя.  

Определять и формулировать цель деятельности  с 

помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Высказывать своё предположение (версию) 

Работать по предложенному учителем плану. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие шахматные объекты, как ходы 

шахматных фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король, правила хода и взятия каждой фигурой; 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 
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ладьи, коня, слона. 

Знакомство с шахматной 

фигурой. Король. 

Король против других 

фигур. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры противника, 

организовать защиту своих фигур; 

Ориентироваться на шахматной доске, в шахматной 

нотации; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

5. Цель шахматной 

партии. 

Шах. 

Мат. 

Ставим мат. 

Ничья, пат. 

Рокировка. 

6. Игра всеми фигурами 

из начального 

положения. 

Шахматная партия. 

Повторение программного 

материала. 

 

«Занимательная информатика» 

Знакомство с персональным компьютером. 

Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете информатики. Человек и 

компьютер. Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью 

которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

 

Изучение простейшего графического редактора. 

Меню и интерфейс графического редактора. Панель палитра. Панель инструменты. 

Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. 

Создание надписей в графическом редакторе. Создание рисунков с помощью клавиши 

Shift. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Объединение фрагментов. 

Проекты: 

«Птицы», «Зоопарк», «Цветы для мамы», «Зимние краски», «Поздравительная открытка». 

 

Освоение клавиатурного тренажёра. 

Интерфейс клавиатурного тренажера. Позиции пальцев. Запуск и выключение учебной 

программы (компьютерного тренажера). Тренировка набора букв  

"а" и "о",  
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"а", "л", "м", "р", "ы", 

"в" и "л", 

"д" и "ы", 

"е" и "н", 

"и" и "т", 

"м" и "ь", 

"п" и "р" 

 

Знакомство с текстовым процессором MSOfficeWord. 

Интерфейс текстового процессора. Правила ввода букв, удаления символов. Специальные 

клавиши для набора заглавных букв, удаления символов, перехода в следующую строку.  

Понятие «анаграмма», способы разгадывания анаграмм. Игры: 

- «Подбери слова»,  

- «Путешествие в мир Анаграмм», 

- «Собери клавиатуру». 

 

Обобщающее повторение. 

Закрепление основных понятий, изученных в течение года. Проверка сформированности 

навыков работы с ПК. 
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«Волшебная кисточка» 

1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст 

тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера 

его насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, натюрмортов, 

бытовых сцен,  сказочных животных, птиц, растений, трав. 

2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

3. Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки – глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех 

сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4.  Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с 

техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, 

по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают 

приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. 

Знакомство с другими материалами: с засушенными цветами, травинками. Что будет 

способствовать  развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки 

цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например, с 

фантиками, обёртками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

6. Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции 

в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы, полученные из 

бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов 

первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются 

объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети 

вспоминают основные темы и содержанием учебных задач. 
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Основные  формы организации учебных занятий: 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, 

усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково - экспериментальной 

направленности, результатом чего является коллективная деятельность, которая 

завершает каждый содержательный блок. 

 проекты 

 нетрадиционная 

 комбинированная 

 

 

 

 

 

2 класс 

«Азбука здоровья» 

№ п/п Раздел Содержание 

1 Мы болезнь победим, быть 

здоровыми хотим. 

 

Как здоровье? 

Причины болезни. 

Признаки болезни. 

Как организм помогает себе сам. 

Здоровый образ жизни. 

Какие врачи нас лечат. 

Инфекционные болезни. 

Прививки от болезней. 

Какие лекарства мы выбираем. 

Домашняя аптечка. 

Отравление лекарствам. 

Пищевые отравления. 

Расти здоровым! 

2 Безопасность при любой 

погоде. 
 

Если солнечно и жарко.  

Если на улице дождь и гроза. 

Сезонные изменения и как их 

принимает человек. 

3 Правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в 

транспорте. 
 

Опасность в нашем доме.  

Как вести себя на улице. 

Поведение в транспорте. 

4 Как обезопасить свою жизнь. 
 

Вредные растения. 

Правила общения с огнём. 

Вредные привычки. 
Укусы змей. 

Укусы насекомых. 

Что мы знаем про кошек и 

собак.Укусы.  

Отравление ядовитыми 

веществами. 

Первая доврачебная помощь. 

Если в глаз, ухо, нос или горло 

попало постороннее тело.  
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Как уберечься от мороза. 

Растяжение связок и вывих 

костей. 

Переломы. Травмы. 

Если ты ушибся и порезался. 

Как помочь себе при тепловом 

ударе. 

 

 

 

Основные виды деятельности: 

- сопоставление; 

- сравнение;  

- выявление различий и сходства в различных жизненных ситуациях; 

- выявление причин и др. 

 

Формы организации: 

беседы о физическом здоровье человека; 

беседы о здоровом питании, о соблюдении режима дня, личной гигиены; 

проектирование режима дня; 

практическая работа; 

работа в группах; 

экскурсии. 

 

 

«Белая ладья» 

Содержание темы. Виды деятельности. 

Повторение изученного 

материала. 

Повторение изученного 

материала.  

Ходы и взятие фигур. 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Определять  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем 

логических задач  и проведения дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя.  

Определять и формулировать цель деятельности  с 

помощью учителя.  

Высказывать своё предположение (версию) 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие шахматные объекты, 

как ходы шахматных фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Знать шахматные термины: ход, взятие, шах, мат; 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры противника, 

организовать защиту своих фигур; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

1. Краткая история шахмат. 

Краткая история шахмат. 

2. Шахматная нотация. 

Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. 

3. Ценность шахматных фигур. 

Ценность шахматных фигур. 

Ценность фигур. Сравнительная 

сила фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

Способы защиты. 
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4. Техника матования 

одинокого короля. 

Техника матования одинокого 

короля. Две ладьи против короля. 

Техника матования одинокого 

короля. Ферзь и ладья против 

короля. 

Техника матования одинокого 

короля. Ферзь и король против 

короля. 

Техника матования одинокого 

короля. Ладья и король против 

короля. 

Определять  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем 

логических задач  и проведения дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя.  

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Знать шахматные термины: ход, взятие, шах, мат, пат, 

ничья; Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры противника, 

организовать защиту своих фигур; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате  совместной  работы всей 

группы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: находить и формулировать решение 

шахматных задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной форме. 

5. Достижение мата без жертвы 

материала 

Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в эндшпиле. 

Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в 

миттельшпиле.   

Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в дебюте. 
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6. Шахматная комбинация. 

Матовые комбинации. Темы 

комбинаций. Тема отвлечения. 

Матовые комбинации. Тема 

завлечения. 

Матовые комбинации. Тема 

блокировки.   

Матовые комбинации. Тема 

разрушения королевского 

прикрытия. 

Матовые комбинации. Тема 

освобождения пространства. Тема 

уничтожения защиты. Тема 

«рентгена». 

Матовые комбинации. Другие 

шахматные комбинации и 

сочетание приемов. 

Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема 

завлечения. 

Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема уничтожения 

защиты. Тема связки.   

Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема превращения 

пешки.   

Комбинации для достижения 

ничьей. Патовые комбинации. 

Комбинации для достижения 

ничьей. Комбинации на вечный 

шах. 

Типичные комбинации в дебюте. 

Типичные комбинации в дебюте 

(более сложные примеры). 

Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, сравнивать 

предметы. 

Определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве. 

Выделять закономерности. 

Определять и формулировать цель деятельности  с 

помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Высказывать своё предположение (версию) 

Работать по предложенному учителем плану. 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие шахматные объекты, 

как ходы шахматных фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Знать шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, 

начальное положение, белые, черные 

Различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры противника, 

организовать защиту своих фигур; 

Ориентироваться на шахматной доске, в шахматной 

нотации; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Повторение программного 

материала 

Повторение программного 

материала. 

 

 

Основные технологии, формы и методы. 

Формы и методы, применяемые при обучении. 

индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые; фронтальные; лекция, беседа, 

киноурок, практические занятия, уроки с разнообразными видами заданий, изучения 

нового учебного материала, комбинированные уроки, 

 

Технологии: 

Технология игрового обучения, коллективная система обучения, информационно-

коммуникационные технологии 
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Развитие исследовательских навыков. 
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«Занимательная информатика» 

Информация вокруг тебя. Человек и компьютер. 

Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете информатики.  

Понятия «информация», «информационный объект», «информационный процесс», 

«источник информации», «приёмник информации», «естественный источник 

информации», «искусственный источник информации». 

Человек и информация. Виды информации. Классификация видов информации по 

способам восприятия и представления. Основные устройства компьютера и технические 

средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

 

Кодирование информации. 

Знакомство с понятиями «код», «кодирование», «декодирование». Понятие «анаграмма», 

способы разгадывания анаграмм. Правила кодирования и декодирования слов и текста. 

Кодирование информации с помощью букв русского и английского алфавитов. Индейская 

азбука, азбука Морзе, флажковая (семафорная) азбука, Код Цезаря.азбука пляшущих 

человечков. Правила ввода букв и слов, удаления символов, форматирования и 

редактирования теста в MSOfficeWord. 

 

Числовая информация и компьютерные программы. 

Вычисление значений арифметических выражений с помощью программы Калькулятор. 

Понятия «таблица», «ячейка», «столбец», «строка», «диапазон ячеек». Создание и 

оформление таблиц для решения задач в MSOfficeWord.Интерфейс MSOfficeExcel. 

Границы ячеек. Создавать электронные таблицы в Excel, выполнение в них расчётов по 

вводимым пользователем формулам. Выполнение расчетов. Табличное решение 

математических задач в MSOfficeExcel. 

 

Учимся создавать презентации в MSOfficePowerPoint. 

Знакомство с мультимедиа технологиями. Интерфейс MSOfficePowerPoint. Меню 

программы. Запуск готовых презентаций. Создание и дизайн слайда. Работа с текстом в 

презентации. Знакомство с объектами WordArt. Вставка готовых фигур и  рисунков. 

Знакомство с понятием «анимация». Настройка анимации. Работа над творческим 

проектом. Защита творческих проектов. 

 

Обобщающее повторение. 

Закрепление основных понятий, изученных в течение года. Проверка сформированности 

навыков работы с ПК. 

 

Формы организации 

беседы; 

игры; 

практические занятия; 

самостоятельная работа; 

 викторины; 

проекты. 

 

 

«Чудеса своими руками» 

 

      1. Вводная часть  

Материалы и инструменты. Правила техники безопасности. Правила работы за 

рабочим столом. Поиск идей и разработка сюжетов для творческих работ. 
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       2.Работа с природным материалом  

Поделки и аппликация из природного материала (листьев, семян, веток, шишек, 

желудей). 

        3.  Аппликация  

        Изготовление аппликаций из бумаги, ткани, разных материалов. Аппликации 

плоские (из геометрических фигур, из ткани), объемные (« Аквариум», « Школьная 

клумба», « В зоопарке»). 

4.Чудеса своими руками  

        Работа с пластилином: рисование пластилином, мозаика на прозрачной основе. 

Изготовление игрушек из помпонов, папье-маше, фольги, бумаги. Конструирование 

техники, мебели из коробок. Окрашивание бумаги набрызгом.  

5. Мы – путешественники  

      Изготовление композиции по готовым зарисовкам и схемам: «Космическое 

путешествие».  Экскурсия  в весенний сад. Итоговая коллективная работа ( Коллаж « 

Умелые ручки»). 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности:  

 беседы; 

 рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

 выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников; 

 просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

 видеоуроки; 

 экскурсии; 

 дидактические игры; 

 экспериментирование с материалами; 

 соревнования, развлечения; 

 сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 

 

«В мире сказок» 

 

1.Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2.Азбука театра. 

     Актёр, режиссёр, декоратор. Репертуар. Бутафория.  Виды сценической речи. Зритель. 

Театральный плакат. Мини-пьесы. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Изготовление театрального плаката 

3.Куклы и управление ими 

     Расширение знаний о видах кукол.  

Практическая работа: Изготовление кукол. Развитие умения кукловождения. 

4.Секреты сценического мастерства 

      Роль. «Озвучивание» роли. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

5.Театр Петрушек 
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     Расширение знаний о театре Петрушек. Импровизация. Роль декораций в постановке. 

Реквизит 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

6.Изготовление кукол, декораций и бутафории 

Практическая работа Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление 

декораций и бутафории. 

7.Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. 

Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка.  

Практическая работа: Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. 

Выступление перед зрителями.  

8.Театр тростевых кукол. 

         Знакомство с тростевыми куклами. Роль декораций в постановке. Импровизация 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

9.Изготовление кукол, декораций и бутафории 

Практическая работа: Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление декораций 

и бутафории. 

10. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. 

Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка.  

Практическая работа: Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. 

Выступление перед зрителями.  

11. Театр марионеток. 

     Куклы-марионетки. Приёмы кукловождения. Ремонт и изготовление кукол. Чтение 

пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. 

Импровизация. Выступление перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. 

Составление пьес-миниатюр и их постановка. Анализ пьес. 

12. Изготовление кукол, декораций и бутафории 

Практическая работа: Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление декораций 

и бутафории. 

13. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. 

Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка.  

Практическая работа: Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. 

Выступление перед зрителями. Анализ пьес 

14. Генеральная репетиция. Спектакль.Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  

 

Формы организации занятий: 

Беседы; 

Просмотры образцов театральных кукольных постановок; 

Практическая работа; 

Работа над ролью; 

Репетиции спектакля. 

Формы подведения итогов занятий младших школьников в кукольном театре: 

- выступления перед зрителями в школе и детском саду; 

 

 

«Занимательный английский» 

Раздел и темы занятий Лексический материал 
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Повторение изученного материала.  
Цвет, питомцы. 
 
«Моиигрушки». 
ВопросыWhat is you name? My name is…  
Числительные от 1 до 10. 
Цвета. 
 

hello/goodbye, My name is… Colours: red, 
yellow, green, blue, orange, pink, black, 
brown, purple 
It’s a… dog, cat, rabbit, rat, fish, tortoise. 
Big/small 
Ответнавопрос What this? It’s a dog. 
Numbers 1-5, doll, kite, ball,car,bear. 
Ответ на вопрос Howmany? 
Понимание и ответ на вопрос 
What’syourfavoritetoy/color? My 
favorite colour/toy is… 

Моё тело “MyBody” 
Я рисую свой портрет. (лицо) 
Повторение  
Хэллоуин 
 
 
 
 

Head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, 
mouth, nose, face   
This is my face. My small nose. My blue 
eyes. 
 
ghost, witch, pumpkin lantern, bat. 

Моя любимая еда. 
 Выражение отношения к еде: нравится не 
нравится 
Походвсупермаркет. 
 

A burger, a cake, an apple, a banana, an 
ice cream, fish, chicken, peas, sweats. 
Juice I like/ I don’t like. My favorite 
food is… 
Bananas, please. Here you are. Thank 
you! 

Посмотрите как я умею!  
Повторение и закрепление изученного 
материала. 
Веселого Рождества и Счастливого Нового года! 
Разучивание стихов и песен к Новому году и 
Рождеству.  

Jump, run, hop, clap, swim, sing, fly. I can/ I 
can’t. Happy New Year!  MerryChristmas! 
Christmastree. Father Christmas, Presents, 
Snowflakes, stars 

Транспорт, как я добираюсь  в школу. 
 
Действия и чувства. 
 
Прогулка по зоопарку. 
 

I come to school by car, bike, plane, bus, lorry, 
train, horse and carriage I come to school by 
bike/ on foot, etc. 
 
jump, clap, hop, sing, run, cry/ I’m happy, 
sad, angry, scared, sleepy  
 
It’s an elephant, tiger, lion, giraffe, monkey, 
hippo, rhino, zebra. It’s grey. It isn’t grey. 
 

Моя семья.  
 
 
Мой дом 
 
 
Пасха, традиции празднования. 

I’ve got mum, dad, granny, granddad, sister, 
brother, baby, family.This is my family. 
bathroom, bedroom, living room, kitchen, 
house, door, window, garden 
Happy Easter! Easter eggs, chick, flower, 
lamb 
 
 Погода, времена года. 

Одежда. 
Дни недели.  
 
 
 
 
 
 

rainy, sunny, windy, cloudy, snowy 
winter, spring, summer, autumn,  
Ответнавопрос:What’s the weather like? 
It’s… autumn, winter, spring, summer. 
jeans, shoes, hat, T-shirt, shirt, jacket, scarf. 
Put on/take off. I’m wearing… 
 

Мои игрушки.фигуры.  
 Счет от 10 до 20. 
 
Разучивание стихов. 
Сказка «Теремок». 

circle, triangle, rectangle, square, dimond It’s 
a Yo-yo, boat,spaceship, spaceman 
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Основные виды деятельности и формы организации занятий 

а)  имитация; 

б)  создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – 

доминирование невербальных средств обучения на занятиях (картинок, образов, 

музыки, танцев); 

в)  использование учебных игр; 

г)  загадки; 

 

1. Работа над произношением. 

а) рифмовки 

б) стихотворения 

в) договорки 

2. Работа с игрушкой. 

а) диалог с игрушкой 

б) описание игрушки 

3. Работа с картинкой. 

а) описание картинки 

б) игра “Что исчезло” 

в) “Найди картинку” 

 

 

«Почемучка» 

1.  Тайны за горизонтом . 
Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде? 

Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева? 

Практические работы с картой. 

2.  Жили-были динозавры... и не только они. 
Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? 

Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?» 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

3.  Тайны камней . 
Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров? 

Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. 

д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

4.  Загадки растений. 
Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?) 

 Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница 

европейская, ландыш, колокольчики и др. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка), их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана 

лекарственных растений. 

Почему оливу называют деревом мира? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной 

флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5.  Эти удивительные животные . 

4. Разучивание и декламация 

стихов. 

а) конкурс стихов 

5. Разучивание песенок. 

6. Инсценировка коротких 

рассказов и пьес. 

7. Подвижные игры. 

8. Спокойные игры. 

9. Творческие игры. 

10. Воспроизведение ситуативных 

диалогов. 
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 «Речные лошади»(бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга Томской 

области. Разумные дельфины. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для 

ознакомления с экзотическими животными. 

6.  Планета насекомых . 
Обладают ли кузнечики слухом?  

Почему комар считается злейшим врагом человека? 

Муравьи и их квартиранты.  

Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 

7.  Загадки под водой и под землей . 
Что такое ракушка-прилипала?  

Как передвигается осьминог? 

Что такое насекомоядные растения?  

Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая?  

Может ли вода течь в гору?  

Почему некоторые животные выглядят как растения? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, 

зоологический музей для знакомства с морской фауной. 

Животные-рекордсмены . 
Интересные сведения о животных и их особенностях 

Заключение  
Что мы узнали и чему научились за год. 

Основные виды деятельности: 

- Практические работы с картой 

    -   Практическая работа через сравнение  

- Практические работы: поиск информации о том или ином объекте 

- Мини-проект 

- Творческая работа 

- Виртуальная экскурсия в морской аквариум, дельфинарий, зоологический музей для 

знакомства с морской фауной 

      - Экскурсия в природу для знакомства с местной флорой;  

      - Совместная проектная деятельность, игры. 

Формы организации  занятий: 

 групповая работа;  

 экскурсии; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; творческие проекты 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Трудовые дела; 

 Наблюдение; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Ролевые игры; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

 

«Волшебная кисточка» 

 

 Чем и как работают художники. 
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 Знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. Основные и составные 

цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить 

цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного 

рисунка) по памяти и впечатлению. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение 

смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение природных стихий на 

больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, 

буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день. Мягкая бархатистая 

пастель, текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и 

выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью или акварелью. Изображение животных родного края из 

пластилина по впечатлению и по памяти. 

 Мы изображаем, украшаем, строим. 

 Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Изображения животных или 

зверей, увиденных в зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. Фантазия в жизни 

людей. Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц, соединяя 

воедино элементы разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: 

драконы, кентавры и т.д. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в 

природе. "Мастер Украшения" учится у природы. Изображение паутинок с росой и 

веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

 О чем говорит искусство. 

 Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. Выражение 

характера человека в изображении; мужской образ всюжете сказки. Например, 

"Сказка о царе Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности связи образных 

решений для всех последующих тем.Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении; женский образ сюжете сказки. 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь 

и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни 

изображают добрых, другие – злых. Образ человека и его характер, выраженный 

в объеме. Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна 

Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга, Выражение характера человека через 

украшение. Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он 

такой, какой он или она: смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут 

украшения у Царевны Лебедь и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников 

(индивидуально).Выражение намерений через украшение. Украшение двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и 

злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Аппликация. 

  Как говорит искусство. 

 Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 
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 Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь 

лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы 

сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски 

смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не применяются. 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально 

или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, при 

этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое 

расположение летящих птиц (работа индивидуальная или 

коллективная).Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – 

большой хвост – маленькая головка – большой клюв.  

  

  

 Формы организации учебных занятий. 

 Материал  курса «Волшебная кисточка» представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

 - живопись,  

 - графика,  

 - скульптура,  

 - народное и декоративно-прикладное искусство,  

 Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит 

из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог 

планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Практическая часть состоит заданий и занимательных упражнений 

для развития пространственного и логического мышления. 

 

 

 

«Мои первые проекты» 

Раздел, тема 

 

Виды деятельности 

Основы проектной деятельности  

Что такое команда? Групповая игра. Беседа.  

Как работать в команде? 

Работа над проектом  

Работа над проектом по теме «Основа 

здорового питания». 

От проблемы к цели. Работа со 

справочной литературой. Способы 

первичной обработки информации. 

Основы риторики. Публичное 

выступление. Вопросы, направляющие 

проект: основополагающий, 

проблемный, учебный. Работа над 

проектами. 

Работа с дополнительной литературой, 

справочниками. 

Работа с электронными микроскопами. 

«Обитатели аквариума» 

Работа над проектом по теме «Мое село». 

Работа над проектом «Русская изба». 

Работа над проектом по теме «Россия – наша 

Родина» из курса «Окружающий мир». 

Работа над проектом «Моё генеалогическое 

древо». 

Работа над проектом «Через призму 

микроскопа» 
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Работа над проектом «Редкие и исчезающие 

виды животных нашего края». 

Составление родословного 

генеалогического древа. 

Работа над полноценными  групповыми 

и индивидуальными проектами. 

 

 

Основные виды деятельности: 

    -   Практическая работа через сравнение  

- Практические работы: поиск информации о том или ином объекте 

- Мини-проект 

- Творческая работа 

      - Экскурсии 

    - Совместная проектная деятельность, игры. 

Формы организации  занятий: 

 групповая работа;  

 экскурсии; 

 коллективные творческие дела; творческие проекты; 

 смотры-конкурсы, выставки; 

 трудовые дела; 

 наблюдение; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 ролевые игры 

Проект. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. 

Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов (наблюдение, 

составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). Чем проект 

отличается от исследования. Выполнение практической части, заданий (практические 

задания типа «что сначала, что потом..»). Знакомство с понятиями: схема, рисунок, 

график. Практические задания по созданию схем, графиков. Высказывание суждений. 

Знакомство с классификацией. Знакомство с умозаключениями. Как правильно делать 

умозаключения. Работа с книгой. Какие книги считаются научными. Что такое 

справочник, энциклопедия и т.п. Как сделать сообщения о  своем проекте. План своего 

выступления. 

 Представление результатов деятельности. Мини-конференции в классе. Представление 

своих проектов. Умение задавать вопросы авторам.  

 

«Спортивные игры» 

 

Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой 

мяч», «Зайка», «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по 

веревочке». Подвижные игры: «Волк во рву», «Салки», «Класс смирно!», «Запрещенное 

движение», «К своим флажкам», «Карлики и великаны», «Найди себе пару», «У ребят 

порядок строгий», «Кочка, дорожка, копна», «Охотники и утки», «Метко в цель», 

«Шишки, желуди, орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», «Космонавты», 

«Зайцы в огороде». 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения 

«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное 

движение», «Два мороза», «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 

 

Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем, санками. 
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Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры 

на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие виды построений и 

перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в 

лазании,   в равновесии, несложные акробатические упражнения); подвижные игры на 

материале спортивных игр (футбол, баскетбол). 

 

Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки», 

«Олимпийские игры»  , «Сильные, смелые, ловкие» , «Быстрей, выше». 

 

 

 

3 класс 

«Тропинка к своему я» 

Содержание темы Виды деятельности 

 

Раздел 1.  

Фантазия характеров. Оценка 

человеческих поступков и 

отношений  

 «Я - третьеклассник» 

 «Кого можно назвать 

фантазер 

 «Я умею фантазировать!» 

«Мои сны» 

«Я умею сочинять» 

 «Мои мечты» 

 «Фантазии и ложь» 

 

Учатся осознавать свои трудности и стремятся 

преодолевать ихВысказывают свое мнение  о 

поступках. 

Ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Умеют выражать себя в различных видах 

творческой и игровой деятельности 

Раздел 2. 

Умение владеть собой (8часов) 

 «Я и моя школа» 

«Что такое лень» 

  «Я и мой учитель» 

 «Как справляться с «Немогучками» 

 

Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками  

Учатся  работать по предложенному 

учителем плану 

Доверительно и открыто говорят о себе и  

своих чувствах 

Ориентируются на понимание предложений и 

оценок учителя, товарищей 

 

Раздел 3. 

 Культура общения (7 часов) 

«Я и мои родители» 

 «Я умею просить прощение!  

Определяют и формулируют цель деятельности с 

помощью учителя  

Моделируют ситуации с помощью учителя .Учатся 

слушать и понимать речь других ребят 

Проявляют сдержанность, терпеливость, вежливость 

в процессе взаимодействия 
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«Почему родители 

наказывают 

своихдетей?»«Настоящий друг» 

«Умею ли я дружить?» 

 «Трудности в отношениях с 

друзьями 

«Ссора и драка» 

Раздел 4. 

 Что такое сотрудничество?  
 

 «Что такое сотрудничество» 

«Я умею понимать другого» 

 «Я умею договариваться с другими» 

 «Мы умеем действовать 

сообща» 

 «Что такое коллективная 

работа» 

 

 

Ориентируются на образец и правило выполнения 

действия 

Выделяют и формулируют  цель с помощью 

учителяСлушают и понимают речь других 

ребят.Формируют положительное отношение к 

школе 

  

 

 

«Волшебная кисточка» 

 

Искусство в твоем доме. 

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из 

которых изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные 

игрушки. 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды обусловлены ее 

назначением. Работа мастеров Постройки, Украшения, Изображения по изготовлению 

посуды : конструкция, форма, украшение, роспись. Посуда из различных материалов.  

Знакомство детей с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков и их 

разнообразие. Выражение в художественном образе платка его назначения: 

праздничный, повседневный. Расположение росписи на поле платка, ритмика росписи. 

Роль мастера постройки. Растительный, линейный,  геометрический характер узора. 

Колорит платка как средство выражения. 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание 

образа будущей комнаты и выражение ее назначения: детская, спальня, гостиная. Роль 

цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль художника в 

создании книги. Книжная иллюстрация. Художники детской книги. Создание 

художником формы книги. Многообразие форм и видов книг, игровые формы детской 

книги. Роль обложки, шрифт, буквица. Создание художником поздравительной 

открытки . Форма открытки и изображение на ней как  выражение доброго пожелания. 

Многообразие открыток. Роль выдумки и фантазии. 
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Искусство на улицах городов. 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник-архитектор 

придумывает дома, определяет,  каким им быть.  

Архитектура садов и парков. Художник архитектор придумал не только здания, но и 

парки. Парки для отдыха, парки- музеи, детские парки.  

 Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве; их назначение и роль  в украшении 

города. Узорные ограды  в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже  создает художник. 

Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах и в парках. Фонари 

– украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт-Петербурга и др.городов. 

Роль художников в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. 

Изображение, украшение и постройка при создании витрин. Реклама на улице. 

 Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение машины. 

Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта 

помогают создавать художники. 

 Создание из отдельных работ одного или нескольких  панно. Дополнить фигурками 

людей, деревьями. 

Художник и зрелище. 

Роль  художника в цирке. Цирк -  образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. 

Искусство цирка – искусство преувеличения и праздничной красочности -  веселая тема 

детского творчества. 

 Спектакль – вымысел и правда театральной  игры. Художник- создатель сценического 

мира. Декорации и костюм. Процесс создания театрально-сценического оформления. 

 Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. 

Искусство маски в театре  и на празднике. 

 Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, ее 

конструкция и костюм. 

 Значение афиши   и плаката. Образ  зрелища и его выражение в афише. Единство 

изображения и текста  в плакате. Шрифт. 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного 

украшения : панно,  транспаранты, декоративно- праздничные сооружения, иллюминация, 

фейерверк, флаги. 

Театрализованное представление или спектакль с использованием, сделанных  на 

занятиях масок, кукол и.т.д. 

 Художник и музей. 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации 

и экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного 

города. 

 Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж – изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И. Левитана, А Саврасова, Н 

Рериха, А Куинджи, В Ван Гога.  

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. 

Роль цвета в пейзаже. 

Экологическая тема в плакате. Плакат- призыв к действию. Роль шрифта. Цветовое 

решение. 
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 Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины портреты. Портрет человека как 

изображение его характера и проникновение  в его внутренний мир. Роль позы и значение 

окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ 

о человеке. Выражение  настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение предметов в  

пространстве картины. 

 Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические события в 

исторических   картинах. Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. 

Учимся смотреть картины. 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. Скульптура и 

окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. Парковая скульптура.  

Разнообразие скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина. 

 Организация выставки лучших работ за год  « Искусство вокруг нас». Выставка – это 

всегда событие и праздник общения. Роль художественных выставок. 

 

 «Спортивные игры» 

 

№ Раздел  Содержание раздела 

1 Игры с бегом   Инструктаж ТБ при проведении подвижных игр. 

Значение бега в жизни человека и животных. 

Лучшие легкоатлеты страны, области, школы.  

Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра 

«Змейка». Игра «Челнок». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». 

Игра «Филин и пташки» 

Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с 

домом». Игра «Прерванные пятнашки». Игра 

«Круговые пятнашки» 

Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. 

Игра «Круговые пятнашки». Игра «Ловушки в 

кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

2 Игры с мячом  Правила безопасного поведения с мячом в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание считалок. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик 

кверху». Игра «Свечи ставить» 

Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра 

«Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра 

«Выбей мяч из круга». Игра «Защищай город». 

Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». 

Игра «Попади в цель». Игра «Русская лапта» 

3 Игры с прыжками  

 

Инструктаж ТБ при игре с прыжками. Для чего 

человеку важно уметь прыгать. Виды прыжков. 

Разучивание считалок. 

Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот».  Игра 

«Дедушка – рожок». 

Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». 

Игра «Лошадки». 



113 

 

Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра 

«Борьба за прыжки». 

Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». 

Игра «Кто первый?». 

4 Игры малой подвижности  

 

Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с играми на внимательность. 

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» 

5 Зимние забавы  

 

Правила безопасного поведения при катании на 

лыжах, санках. Инструктаж по ТБ. Осторожно 

лед. Загадки и пословицы о зиме. Беседа о 

закаливании. 

Игра «Строим крепость».  

Игра «Взятие снежного городка». 

Игра «Лепим снеговика».  

Игра  «Меткой стрелок». 

6 Эстафеты  Инструктаж ТБ. Правила безопасного поведения 

при проведении эстафет.  Значение слова  

эстафета.  Разбивание разными способами 

команд на группы. 

Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», 

«Парашютисты», «Скакалка под ногами». 

Эстафеты «Челночный бег», «По цепочке», 

«Вызов номеров», «Дорожки». 

Эстафеты «Ведерко с водой»,  «Кати большой 

мяч впереди себя», «Нитки наматывать». 

Эстафеты «Тачка», «Шарик в ложке», «Передача 

мяча в колонне», «Поезд». 

7 Народные игры  

 

Инструктаж ТБ. Материальная и духовная 

игровая культура. Организация и проведение игр 

на праздниках.  

Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 

Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 

Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

 

 

 

«В мире книги» 

№ Раздел  Содержание раздела 

1 История книги. Библиотеки  Книги-сборники о былинных героях. Былины, 

сказы, легенды. Сказители, былинщики. Библия. 
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Детская библия (разные издания). Летописи. 

Рукописные книги. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Система библиотечного обслуживания: 

запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. 

Отзыв о книге. 

2 По дорогам сказок. Сказки 

народные и литературные  

Волшебные сказки (народные и литературные): 

книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных 

сказок «На острове Буяне». Сравнение сказок с 

загадками: русская народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». 

Рассматривание и сравнение книг. Конкурс-

кроссворд «Волшебные предметы». 

3 Книги-сборники. Басни и 

баснописцы  

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат 

книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. 

Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение 

басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и 

Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в 

группах). 

4 Книги о родной природе  Сборники стихотворений о родной природе. 

Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». 

Рукописная книга. 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей  Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, 

составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. 

Толстого» и сборник «Для детей».  Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. 

Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

6 Животные — герои детской 

литературы  

Книги-сборники о животных. Структура книги-

сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-

ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге.т 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-

легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». Художники-оформители книг о 

животных.  

 

7 Дети — герои книг  Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. 

Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его 

команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — 
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герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и 

приключения чудака». Обсуждение прочитанных 

книг (беседа, дискуссии, споры). Проект 

«Расскажи о любимом писателе». 

8 Книги зарубежных писателей  Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. 

Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. 

Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор 

информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

9 Книги о детях войны  Книга Л. Воронковой «Девочка из города» 

(издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат 

книги, иллюстрации и оформление. Аннотация. 

Каталожная карточка. Работа в читальном зале. 

Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: 

встречи, сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 

10 Газеты и журналы для детей  Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 

Структура газет и журналов. Издатели газет и 

журналов. История изданий для детей: журналы 

«Мурзилка», «Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты 

«Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская 

газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в 

группах). 

11 «Книги, книги, книги…»  Книги, их типы и виды. Практическая работа в 

библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. 

Андерсене.  

Библиографические справочники. Библиотечная 

мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 
 

№ 

п/п 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ                       Содержание урока 

ФОНЕТИК

А 

ЛЕКСИК

А 

РЕЧЕВЫЕ 

ОБРАЗЦЫ 

БУКВЫ 

 Раздел 1 «Здравствуйте, это Я!» - 5 часов     
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1. Hi!              Bye! 

(Привет!До 

свидания!) 

Формирование у 

детей умений  

знакомиться  и 

прощаться. 

[ai], [аз], 

[t], h, [b], 

n, ǽ 

I

 

а

m

   

h

i

 

b

y

e 

I             

am.

.. 

(Ni

ck).     

Hi! 

Bye

! 

Mm 

2. Who are you? 

(Ктоты?) 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции. 

[ои], [р], 

[t], d, о, 

[s] 

hello,           

name, map, 

kangaroo, do 

Hello!        

What's your     

name?     

My name's   

(Sasha).    

Ss 

3. I am from... 

(Яиз...) 

Развитие   

умений 

сообщать о 

себе. 

[г] [f]   [λ] from,          

Africa, 

Russia,         

Great 

Britain,    

America, 

one, two, 

three 

I     am     

from... 

How    

old    

are 

you? I 

am 6. 

Ff 

4. Where     are     you 

from? (Откудаты?) 

What       is       your 

address? 

(Какойутебяадрес?) 

Развитие   

умений 

сообщать о 

себе. 

[w] [г] [f] 

[э] [λ] 

from,       

Africa, 

Russia,       

Great 

Britain, 

America, 

one, two, 

three 

What        is        

your 

address? 

My address 

is.... 

Hh 

5. What is your name? 

(Кактебязовут?) 

Развитие    у    

детей этикетной   

функции общения 

[w] [p] [ei] 

[ai] [i:] И 

what,        

Pam, 

Peter,      

name, 

please, is 

What      

is      your 

name?  

My   

name is... 

Pp 

I.I 

              Раздел 2 «Я люблю свою семью» - 4 часа    

6. I  have  a   ...   (У 

меня есть...) 

Формирование у 

детей умения 

описать свою 

Семью 

[ǽ] mother,       

father, 

grandmothe

r, 

grandfather, 

family 

I have a... Dd 

7 How    are    you? 

(Как дела?) 

Развитие у детей 

основ общения на 

английском 

W Fine, thank, 

you 

How are 

you? I am 

fine. Thank 

you. 

Vv 

8 Do you have a...? (У 

тебя есть...?) 

Развитие            

навыков устной   

речи   по   теме 

 Have, do, 

sister, 

brother 

I have a 

mother... 

Tt 
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9 Good    morning! 

Good     evening! 

Развитие                

основ общения на 

английском 

[ n] [d] [О:] Good,     

morning, 

evening,      

night, 

Good 

morning! 

Good 

evening! 

How do you 

Kk 

 Раздел 3 «Питомцы и другие животные» - 4 часа   

10 My favorite pets 

(Моилюбимыепит

омцы) 

Ознакомление               

с новой лексикой          

по теме:          

«Животные», ознаком 

ление       со 

структурами                 

"I 

[d],W, 

[n],[l] 

A dog, a 

tiger, a 

hen, a lion, 

a cat, a          

dog,          a 

mouse, a 

bear, a 

cow, a duck 

I

 

h

a

v

e

.

.

.

 

I

 

c

a

n

.

.

. 

li 

11 Animals 

(Животные) 

Ознакомление с 

новой лексикой,    с    

новыми структурами 

"Mysisterhas...",    

"Shecan...", 

совершенствование 

умений     и     

навыков.  

 He,   she,   

we,   a 

monkey, a 

pony, a   

camel,   

jump, run, 

swim, fun 

My         

sist

er 

has.

..        

She 

can.

.. 

Oo 

12 We go to the zoo 

(Мыидемвзоопарк) 

Совершенствование 

навыка    

употребления 

глаголов       "саn"       

и "can't" 

[и] [о] 

[nin] [ai] 

[ei] 

a bear, a 

hare, a 

crocodile,       

an 

elephant,           

a monkey 

I

 

s

e

e

 

a

.

.

.

 

I

 

c

a

n

 

j

u

m

p

 

I

 

c

a

n

'

t

 

j

u

m

p 

Uu 

13 Animals can... 

(Животные 

умеют...) 

Развитие умения 

активно включать 

освоенную 

лексику и речевые 

образцы в УСТНУЮ 

речь. 

[0] Z[i] a 

do

lp

hi

n, 

a 

ho

rs

e, 

a 

do

nk

ey

, a 

co

ck 

Is this..? Is 

this a cat a    

dog..?    

Who    is Is 

it a pig? 

Yy 

 Раздел 4 «Одежда. Части тела» - 5 часов   

1

4 

Colures 

(Цвета) 

Формировани

е 

представлений 

об 

окружающем 

мире 

[s] [г] [е] [ǽ] orang

e, 

pink, 

red, 

green, 

blue, 

yello

w, 

black. 

Hik

e... 

Do 

you 

like 

...? 

Aa 

1

5 

What are your clothes 

like? (Какого цвета 

твоя одежда?) 

Формирование 

представлений об 

одежде 

[h]. my, 

his, 

her 

four, 

five, 

six, 

seven, 

eight, 

nine, 

ten 

I

s

 

i

t

 

(

r

e

d

)

?

 

Y

e

Yy 
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1

6 

Colours 

(Цвета) 

Развитие у детей 

коммуникативных 

навык и умений 

[w] [r] [g] [b] a 

dress, 

a hat, 

a coat 

I 

s

e

e 

..

. 

H

i

k

e

..

. 

I have 

got... 

 

1

7 

Parts of the body 

(Частитела) 

Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Части тела». 

[b], [h]. an arm, 

a head, 

a 

shoulde

r, an 

eye, an 

ear. 

I have 

got... 

He 

(she) 

has 

got... 

Ее 

1

8 

Parts of the body 

(Частитела) 

Совершенствование 

лексических 

навыков по теме 

«Части тела», 

развитие речевых 

навыков по теме 

«Цвета» 

[f],h,[i:],[

o], [ǽ] 

Long, 

short, 

small, 

big, 

right, 

left, 

dark, 

fair 

My nose is 

long. 

 

 Раздел 5 «Трапезы и еда» - 2 часа    

19 Meals and food 

(Трапезыиеда) 

Ознакомление 

детей с 

названиями 

продуктов 

питания, времени 

приёма пищи. 

[b] [z] [k] 

[h] 

[o][e][i] 

soup, 

porridge

, ham, 

meat, 

sausage, 

potato, 

onion, 

butter, 

orange, 

apple, 

plum, 

I 

li

ke

... 

I 

do

n't 

li

ke

...  

Jj 

20 Meals and food 

(Трапезыиеда) 

Ознакомление 

детей с 

названиями 

продуктов 

питания, времени 

приёма пищи 

[b] [z] [k] 

[h] 

[o][e][i] 

soup, 

porridge

, ham, 

meat, 

sausage, 

potato, 

 

Ili

ke

... 

I 

do

n't 

li

ke

...  

 

 Раздел 6 «Мне нравятся 

праздники»-2 часа 
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21  We like to play 

(Мылюбимиграть

) 

Ознакомление 

детей с 

традициями 

различных 

праздников 

[k] [h] [o]  

[ei] [w] 

[a:] [p]    

A car, A 

plane, a 

dog, a 

cat, 

play, 

with 

M

y 

si

st

er 

li

ke

s

… 

I 

li

ke 

to 

pl

ay 

wi

th

… 

Ww 

22 Welikeholidays 

(Мы любим 

праздники) 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

[ks] [r] [j]  

[i] [ju] 

[з:]   

Christm

as 

New 

Year 

Birthday 

Le

ts 

pl

ay

… 

Xx 

Zz 

 Раздел 7 « Мой дом родной»-1 час 

23 Home, 

sweetHome (Мой 

дом родной) 

Знакомство детей 

с традициями 

родной страны и 

страны изучаемого 

языка 

[h] [au] 

[ou]  [ei] 

[i:] [a:] 

An aunt, 

an 

uncle, a 

house, 

sweet, a 

flat 

D

o 

yo

u 

ha

ve

…

? 

Y

es

, I 

do

… 

Cc 

 Раздел 8 «Мой родной город»-1 час 

24 My native town 

(Мой родной 

город) 

Формирование 

представлений 

детей о родном 

городе 

[i] [a] [ǽ]  

[au] [v] 

[w] 

Live, 

love, a 

family, 

where, a 

city, a 

town 

W

he

re 

do 

yo

u 

li

ve

? 

I 

li

ve 

in 

B

el

go

ro

d. 

I 

lo

ve 

m

y

… 

Gg 

 

 
Раздел 9 «Я изучаю английский с удовольствием»-5 часов 

 

25 At     school 

(В школе) 

Развитие              

умения высказываться 

о школе 

[Ь], h a   

pupil

,   a 

scho

ol 

Who 

are 

you? I 

am   a  

pupil.   

He (she) 

is a 

pupil. 

Qq 

26 At     school 

(В школе) 

Формирование у 

детей 

положительного 

отношения к школе 

[р], [h][О],  

[λ] 

teacher, 

student 

We 

are 

pupil

s. 

We              

are 

stude

nts. 
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27 I have a ... in my 

bag     

(Собираемпортфель) 

Формирование   

умения рассказывать                 

о школьных 

принадлежностях 

 [Ь], [ае], 

[р], [г] 

in, a bag, a 

pen, a 

pencil, a 

book, a 

notebook, a 

ruler, a 

rubber 

I have 

got a ... 

in my bag. 

Rr 

28 Do you have a ... on    

the    desk    ? 

(Готовимся         к 

уроку) 

Формирование   

умения 

взаимодействовать      

в коллективных      

видах деятельности 

[n][e][t][d] a       desk,       

a textbook,          

a pencil-

case,      a 

pen, pencil 

I have got 

a .. .  on 

the desk. Do 

you have a 

ruler on 

the desk? 

No, I don't. 

Yes, I do. 

 

29 Merry          school 

(Веселая школа) 

Повторение                  

и обобщение 

лексики по 

пройденным        

темам: «Алфавит»,        

«Счет», «Цвета». 

    

 Раздел 10 «В ожидании лета» - 4 часа 

30 Toys (Игрушки) Развитие           

умения 

высказываться            

о своей              

любимой игрушке 

[oi] [ae] [h] 

[w] t, г 

a toy, a 

train, a 

teddy    

bear,     a 

ball,   a   

doll,   a 

ship 

How  

many   ...   

do you 

have? 

 

31 Toys (Игрушки) Совершенствовани

е навыков 

монологической 

речи 

[ai] [о] like, and I like...  

32 Toys (Игрушки)  

Развитие 

чтения. 

Повторение 

звуков. 

like, and I like...  

33 Toys (Игрушки) Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

s, [w], [0], 

[ei], x  

   

 

 

 

«Чудеса своими руками» 

 

Вводное занятие .Виды бумаги. Подарок, его первоначальное символическое 

значение. Искусствоведческая справка. Просмотр готовых работ. История 

изобретения бумаги, бумагопластика.  

Просмотр образцов. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности. Рекомендации по выполнению изделия по данному образцу. 

Конструирование из бумаги. Практическая часть. Изготовление открыток ко дню 

учителя. Отработка способ вырезания (вырезание из бумаги, сложенной пополам, 

вырезание из бумаги сложенной в несколько раз, вырезание  по частям) 
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Оформление изделия. Изготовление коробочек для  карандашей из папье – маше. 

Технология изготовления папье – маше. Оформление коробочек из папье – маше. 

Узоры из бумажных лент – квиллинг. Из истории квиллинга. Просмотр готовых 

работ. Обсуждение образца, подготовка материала, обсуждение эскиза, 

изготовление картин из бумажных полос. Изготовление новогодних игрушек из 

бумаги: «Фонарики», «Дед Мороз и Снегурочка», «Снегири». 

Ниточная страна. Текстильные материалы. Виды аппликаций из 

нитей(аппликация из цельных нитей, из распущенных нитей, из кручёных нитей) 

Обсуждение образцов, технология изготовления аппликаций из нитей. 

Изготовление аппликации из нитяной крошки, из скрученных и резаных нитей. 

Работа с тканью. Куклы – Петрушки. Искусствоведческая справка. Характер 

сказочного героя, его значение в народном быту. Обратить внимание на  различное 

образное решение. Выбор образцов. Подбор ткани. Правила раскроя.. 

  Практическая часть. Выполнение игрушек в материале. Закрепление навыков 

работы иглой, выполнение изученных швов. Аккуратность в работе. Причины 

возникновения дефектов и меры их предупреждения. Закрепление нити в начале и 

в конце шва. Способы обмётки и  заделки края ткани, соединения деталей. 

Подведение итогов работы. Отчётная выставка – просмотр работ, выполненными 

детьми за год. 

 

«Доноведение» 

 

№ 

п/п 

Раздел. 

 

Тема. 

1 Я и окружающий 

мир. 

 

Край, в котором я живу. 

О городах и станицах родного края 

С днём рождения, родной хутор! 

С днём рождения, родной хутор! 

2 Природа Донского 

края. 

У природы нет плохой погоды. 

 

У природы нет плохой погоды. 

 

У природы нет плохой погоды. 

 

Живая вода. 

 

Разнообразие водоемов родного края.  

Растения и животные водоёмов. 

3 Жизнь на Дону. Тайны Донской земли. 

 

Танаис-древний город. 

Дикое поле. 

Донской край - казачий край. 

 

Первые казачьи городки. 

 

Казачья семья. 
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Жилище казака. 

 

История вещей. Одежда. 

 

История вещей. Посуда. 

 

Славен Дон! 

 

4 Обычаи. Весенние 

обряды и 

праздники на 

Дону. 

Сретение. Сороки. 

 

Встреча птиц. 

 

Пасха. Вербное воскресенье. 

 

5 Природная поверх-

ность нашего края. 

Поверхность нашего края. 

Из недр Донской земли. 

Почвы родного края. 

Природная экосистема степи. 

 

Природные экосистемы луга. 

 

Природные экосистемы леса. 

6 Человек и 

природа. 

Донская земля -житница России. 

Сельское хозяйство на Дону: земледелие. 

 

Казачьи посиделки. 

Сельское хозяйство на Дону: животноводство. 

Славься, наш край! 

 

 «Белая ладья». 

Содержание темы. Виды деятельности. 
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Повторение изученного материала 

Повторение изученного материала. 

Игровая практика 

Практика матования одинокого короля 

(учащиеся играют попарно).  

Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. 

Определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при 

сотрудничестве. 

Выделять закономерности. 

Определять и формулировать цель 

деятельности  с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Высказывать своё предположение (версию) 

Работать по предложенному учителем плану. 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Знать шахматные термины: белое и черное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, 

белые, черные 

Различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры 

противника, организовать защиту своих 

фигур; 

Ориентироваться на шахматной доске, в 

шахматной нотации; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и проводить 

аналогии.   

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА 

Двух- и трехходовые партии.  

Решение задания “Мат в 1 ход” 

Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя.  

Решение заданий “Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”.  

Игра “на мат” с первых ходов 

партии. Детский мат. Защита.  

Вариации на тему детского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. 

Как отражать скороспелый дебютный 

наскок противника.  

“Повторюшка-хрюшка” (черные 

копируют ходы белых). Наказание 

“повторюшек”.  

Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие фигур. Темпы. 

Гамбиты.  

Решение задания “Выведи 

фигуру”. 

 Наказание за несоблюдение 

принципа быстрейшего развития 

фигур. “Пешкоедство”. Неразумность 

игры в дебюте одними пешками (с 

исключениями из правила).  

Принципы игры в дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит Эванса. Королевский 
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гамбит. Ферзевый гамбит.  

Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение короля. 

Рокировка.  

Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие бывают пешки.  

Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка.  

 

Повторение программного материала. 

 

«Русь православная» 

Преображение. Человек преображенный. 

Раздел 1.Отечество Небесное. Бог 

           О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для счастливой 

жизни? Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой.               Явление 

Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир Своего Сына? Жертвенная любовь. Как люди 

говорили о тайне Троицы? Представление иконы «Троица» Андрея Рублёва.   

   В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии 

Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии 

для детей.   

   Милость Божия к людям. Христос – Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. 

Вера и примирение с ближним как условия получения помощи. О Царствии Небесном.   

   Притча о талантах. Чуткость, сострадательность к людям как самые главные дары 

Божии. Где они скрыты в человеке? Человек – образ и подобие Божие.   

        Духовный смысл православного храма. Во что веруют православные христиане? 

Символ православной веры. Таинства православной веры.  Православное Богослужение.   

Рассмотреть главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». 

Заповеди Блаженства. Евангельские заповеди в христианской поэзии. Отражение учения 

Иисуса Христа в иконописи. Церковно-славянская азбука. 

Раскрыть христианское понимание смысла жизни как служение. Показать отражение 

христианских героев и святых. Описывать и анализировать изображение иконы. 

Обсуждение понимания смысла «Что такое талант?» Определять  смысловое выражения 

«зарыть в землю». Нести ответственность человека за полученный дар. 

Выделять  красоту православного храма. Определять смысл символов христианского 

искусства, архитектурной формы храма, купола. 
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Раздел 2. Добродетели в жизни христианина. 
Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой 

Михаила Архангела. Как зло появилось в мире. Грех как проявление зла.  Связь человека с 

окружающим миром. Христианское поведение.   Что было открыто Богом о будущем 

спасении человека? Таинственный сон Иакова. Чудесная лестница. Предсказания о 

пришествии в мир Спасителя. О Богородице  –лествице, послужившей соединению 

небесного и земного.   

Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели  и 

страсти. Притча о сеятеле. Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи 

добродетелей с семью грехами смертными. 

Поиск материала, как Иисус Христос учил людей. Выяснить представление о понятии 

«Духовная пища». О духовном рождении христианина. Блага духовные и материальные. 

Священная история о падении людей исполинов. Обсудить отрицательные качества 

людей: страсти гнева, тщеславия, гордости. Иконоборчество. Как христиане сохраняли 

иконы. 

Воевода Сил бесплотных – Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в Хонех. 

Почитание Небесных Сил бесплотных. 

Находить пример проявления добродетелей в жизни христианской семьи. Семья – малая 

Церковь. Добродетели христианской семьи. Проявление добродетели в жизни святых 

Царственных страстотерпцев. 

Развитие ответственности человека. Отвечать на вопрос: «Почему человек не может 

справиться со своими недостатками?» Анализировать «Притча о бесплодном дереве». 

Рассказ о Страшном Суде. 

Раздел 3.Отечество земное и Небесное. Человек преображённый. Святые. 
Возвращение блудного сына. Святые люди. Житийная литература. 

Начало подъёма по ступенькам духовного преображения. Прообраз – 15 ступеней 

Иерусалимского храма. Соборность Церкви. Иоанн Богослов. 

Поиск материала, как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь 

Владимир. Крещение Руси. Православное паломничество. 

Как Илья Муромец богатырём стал. Христианские добродетели, почитаемые на Руси. 

О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. 

Житие князя в поэзии. 

О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках 

преподобного Сергия. Троице-Сергиева Лавра в русской поэзии, прозе, религиозной 

живописи. 

О святом преподобном Серафиме Саровском. Какую главную добродетель  проявил 

 Серафим Саровский. Христианское прощение. Серафимо – Дивеевский монастырь. 

Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень 

премудростью? Учитель кротости и смирения Николай Мирликийский. 

Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию почитают как Честнейшую 

Херувим. Апостол Павел о христианской любви. 

Отвечать на вопросы: Как преображался человек? О чём возвестило людям Рождество 

Христово? Раскрыть христианское понимание смысла жизни как служения. Показывать 

отражение в жизни христианских героев и святых. Высказывать свое отношение к 

подвигам святых. Показывать на примерах эпизодов жития святых о покаянии, смирении. 

Выполнить  творческую работу по теме: «Восхождение в Отечество Небесное. Человек 

преображённый. Святые». 

Раздел 4.Отечество земное и Небесное. 
Подбор материала: «Святые и герои». Добрый воин Георгий Победоносец. Храмы России, 

освящённые в честь Георгия Победоносца. 
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Наука побеждать полководца – христианина Александра Суворова. Полководец М.И. 

Кутузов на Бородинском поле. Защита отечества. Как был построен храм Христа-

Спасителя. Святыни Бородина. Храм п.Майского. 

Что такое подвиг? Русская Голгофа. Места скорби и памяти: Соловки, Бутово. Добро и зло 

в душе человека созидателя – православного зодчего; разрушителя святынь – вандала. 

Новомученики и Исповедники Российские. 

Небесные заступники. Христианские добродетели мужества, веры, надежды, любви в 

поэзии. 

Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери. Благословение детей. Как 

христиане понимали смерть. «Символ Веры» о  воскресении. Пробуждение души. 

Христианская заповедь любви. 

Путешествия по святым местам Русской земли. Оптика пустынь – центр духовной жизни. 

Старчество. Оптинские страдальцы за Христа. Духовная поэзия и песнопения иеромонаха 

Василия (Рослякова) о родной обители. 

Анализировать историческое  событие с позиции христианского подхода. 

Определять высшие ценности человеческой жизни. Верность памяти предков. 

Рассуждать о всенародный подвиге. Мужество в защите святынь Отечества. Выделение 

основных иконографических типов изображений Божией Матери. Анализировать слова 

апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите». 

Поиск материала о чудотворных иконах с которыми христиане связывают победу на 

фронтах ВОВ. Подготовка проектов о подвигах солдат во время ВОВ. 

 

«Инфознайка» 

Информация вокруг нас. 

Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете 

информатики. 

Понятия «источник информации», «приёмник информации», «естественный 

источник информации», «искусственный источник информации». Сбор информации. 

Многообразие носителей информации. Правила работы с носителями информации. 

Объект. Имя и свойства объекта. Анализ объекта. Определение состава объекта. 

Объекты Рабочего стола ПК. 

Кодирование и декодирование информации. Правила кодирования и декодирования 

слов и текста. Способы и виды  представления информации в различных формах. Правила 

ввода букв и слов, удаления символов в тестовом процессоре MSOfficeWord. Создание 

презентации «Домашние животные». 

 

Структурирование и визуализация информации. 

Понятие визуальная информация. Построение диаграмм в текстовом процессоре. 

Построение диаграмм в табличном процессоре. Проект «Создание кроссворда по одному 

из учебных предметов». 

 

Знакомство с Интернетом 

Информация в жизни человека, интернет, его роль в жизни человека. Программы 

поиска информации, панели инструментов, открытие окна, завершение работы в 

программе. Копирование текста, рисунка, сохранение  и редактирование информации. 

Защита компьютера. Вирусы и антивирусы. 

 

Обобщающее повторение 

Закрепление основных понятий, изученных в течение года. Проверка 

сформированности навыков работы с ПК. 
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4 класс 

 

«Русь православная» 

 

   Отечество Небесное. Бог  

Бог просвещающий 

           О вере, знании и культуре в жизни людей. Анализировать, что нужно человеку для 

счастливой жизни? Целесообразность в мире. Изучать и анализировать законы мира.   

Что говорит о Боге православная культура? 

             Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир Своего Сына? Жертвенная 

любовь. Как люди говорили о тайне Троицы? Представление иконы «Троица» Андрея 

Рублёва.  Написание сочинения о творчестве Андрея Рублева. Подробный анализ иконы 

«Троица». 

3. Свет на горе Фавор 

   В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Чтение рассказов из Библии, как Бог 

открывал людям о Царствии Небесном. Высказывать свое мнение о понимании смысла 

человеческой жизни, отраженное в поэзии для детей.   

Бог спасающий 

   Милость Божия к людям. Христос – Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. 

Вера и примирение с ближним как условия получения помощи. О Царствии Небесном. 

 Учиться мириться с ближними тебе людьми, прощать обиды. 

 Что говорит  о человеке православная культура? 

   Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть в землю». 

Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как 

самые главные дары Божии. Где они скрыты в человеке? Человек – образ и подобие 

Божие.  Воспитывать в себе чувство сострадания, ответственности за окружающих тебя 

людей. 

 Христиане в православном храме 

         Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, 

архитектурной формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что 

веруют православные христиане? Символ православной веры. Таинства православной 

веры.  Православное Богослужение.  Посещение православного храма. Проанализировать 

увиденное в храме. 

Золотое правило жизни. 

       Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Заповеди 

Блаженства. Евангельские заповеди в христианской поэзии. Отражение учения Иисуса 

Христа в иконописи. Церковно-славянская азбука. 

Знакомиться с Божьими заповедями, учиться соблюдать их в своей жизни. 

О благочестивой жизни и блаженной памяти архимандрита  СерафимаТяпочкина 

Знакомство с христианской жизнью  и  православной деятельностью отца Серафима ( 

Тяпочкина) 

Добродетели в жизни христианина.  

Добро и зло. 

         Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой 

Михаила Архангела. Как зло появилось в мире. Грех как проявление зла.  Связь человека с 

окружающим миром. Христианское поведение.   Учиться распознавать добро и зло, не 

совершать злых поступков и совершать больше добрых. Не грешить в своей жизни. 

 Как Бог строил дом спасения человека. 

Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова. 

Чудесная лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. О Богородице  –

лествице, послужившей соединению небесного и земного.   
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Воеводы сил любви. Добродетели. 

         Выяснять,что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? 

Добродетели  и страсти. Притча о сеятеле. Обсуждать прочитанную поэму святителя 

Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей с семью грехами смертными. 

Непобедимое оружие христиан. 

Как Иисус Христос учил людей. Духовная пища. О духовном рождении христианина. 

Блага духовные и материальные. 

 Защита святынь. Силы тьмы. 

Священная история о падении людей исполинов. Страсти гнева, тщеславия, гордости. 

Иконоборчество. Как христиане сохраняли иконы. Подобрать и рассмотреть материал о 

великой силе иконы 

 Небесные помощники 

Воевода Сил бесплотных – Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в Хонех. 

Почитание Небесных Сил бесплотных. 

Увенчанные венцами. Христианская семья. 

Приводить примеры проявления добродетелей в жизни христианской семьи. Семья – 

малая Церковь. Добродетели христианской семьи. Проявление добродетели в жизни 

святых Царственных страстотерпцев. 

 Добрый ответ. 

Ответственность человека. Отвечать на вопросы: «Почему человек не может справиться 

со своими недостатками?» Анализ  «Притча о бесплодном дереве». Рассказ о Страшном 

Суде. 

Отечество земное и Небесное. Человек преображённый. Святые. 

 Как преображался человек? По ступенькам восхождения 

Выяснить, как преображался человек? О чём возвестило людям Рождество Христово? 

Возвращение блудного сына. Святые люди. Житийная литература. 

Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга. 

Начало подъёма по ступенькам духовного преображения. Прообраз – 15 ступеней 

Иерусалимского храма. Соборность Церкви. Иоанн Богослов. 

 Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники. 

Подобрать материал: «Как христианство пришло на Русь». Святая княгиня Ольга. Святой 

князь Владимир. Крещение Руси. Православное паломничество. 

Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец. 

Как Илья Муромец богатырём стал. Христианские добродетели, почитаемые на Руси. 

Чтение былин о доблестном богатыре. Выставка рисунков. 

Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской. 

О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. 

Житие князя в поэзии. 

 Ступенька « Надежда  на Бога». Смиренный чудотворец. 

О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках 

преподобного Сергия. Троице-Сергиева Лавра в русской поэзии, прозе, религиозной 

живописи. 

Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец. 

О святом преподобном Серафиме Саровском. Какую главную добродетель  проявил 

 Серафим Саровский. Христианское прощение. Серафимо – Дивеевский монастырь. 

Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних. 

Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень 

премудростью? Учитель кротости и смирения Николай Мирликийский. 

 Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста. 

Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию почитают как Честнейшую 

Херувим. Апостол Павел о христианской любви. 

Отечество земное и Небесное. 
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  Принявший венец Победы. 

Святые и герои. Добрый воин Георгий Победоносец. Храмы России, освящённые в честь 

Георгия Победоносца. 

Доброе имя – в славе моего Отечества. 

Наука побеждать полководца – христианина Александра Суворова. Высшие ценности 

человеческой жизни. Верность памяти предков. 

Россия помнит. Святыни родного края. 

Подобрать материал о полководце М.И. Кутузове на Бородинском поле. Защита отечества. 

Как был построен храм Христа-Спасителя. Святыни Бородина. Храмы Старого Оскола. 

 Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские. 

Уметь отвечать на вопрос, что такое подвиг? Русская Голгофа. Места скорби и памяти: 

Соловки, Бутово. Добро и зло в душе человека созидателя – православного зодчего; 

разрушителя святынь – вандала. Новомученики и Исповедники Российские. 

Священномученик Онуфрий (Гагалюк). 

Священный долг. 

Всенародный подвиг. Мужество в защите святынь Отечества. Небесные заступники. 

Христианские добродетели мужества, веры, надежды, любви в поэзии. Знакомиться с 

героями русской земли, их подвигами. 

 Ступенька «Благодарение». Перед престолом Небесным. 

Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери. Основные иконографические 

типы изображений Божией Матери. Смысл слов апостола Павла: «Всегда радуйтесь, 

непрестанно молитесь, за всё благодарите». 

 Благословение. 

Благословение детей. Как христиане понимали смерть. «Символ Веры» о  воскресении. 

Пробуждение души. Христианская заповедь любви. Воспитывать в себе любовь к 

ближним. 

Богомудрые учителя  веры  и  благочестия. 

Путешествия по святым местам Русской земли. Оптина пустынь – центр духовной жизни. 

Старчество. Оптинские страдальцы за Христа. Духовная поэзия и песнопения иеромонаха 

Василия (Рослякова) о родной обители. 

 «Мои первые проекты» 

 

Проект «Страны мира» 

Поиск ответов на поставленные вопросы. Анкетирование. Диагностика. 

 Источники получения информации: справочники, словари, энциклопедии и другие; 

правила работы с ними. 

Обобщение материала. Правила оформления материала  

 

Проект «Профессии» 

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. 

Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. 

Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. 

Отчёт по собранному материалу  

Обработка информации. Оформление информации. 

 

Проект «Жизнь донских казаков» 

Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованиюИндивидуальные 

консультации.  Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, 

“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

 

Проект «Лекарственные растения» 
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Оформление работы на компьютере  

Правила работы за  компьютером..  Работа с литературой, Источники получения 

информации: справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научно- популярной  и методической литературы. 

Подготовка текста защиты проекта  

 

«Чудеса своими руками» 

Вводное занятиеТребования к поведению учащихся во время занятий. 

Соблюдение техники безопасности во время занятия, соблюдение порядка на 

рабочем столе, знакомство с профессией дизайнера. 

Работа с бумагой и картоном Подарок и его значение – беседа. Игрушки – 

сувениры. Обсуждение образца в сборе, а не в деталях, обучение чтению эскиза на 

базе анализа образца и его технического рисунка. Изготовление игрушек – 

сувениров (фонарик, бабочка, кубик, цветок, ракета, домики для сказочных героев) 

Работа с тканью и мехом Из истории мягкой игрушки. Знакомство с профессией 

портной. Техника выполнения швов «козлик», «тамбурный», «узелок». 

Тренировочные упражнения. Повторение ранее изученных способов и приёмов 

шитья. Технология и шитьё мягкой игрушки «Котёнок», изготовление настенного 

кармашка для мелочей, технология и изготовление игрушки из меховых шариков 

«Паучок». Закрепление навыков работы с иглой, технологии раскроя. 

Аккуратность в работе. Причины возникновения дефектов и меры их 

предупреждения. Закрепление нити в начале и в конце шва. Способы обмётки и  

заделки края ткани, соединения деталей. 

Работа с бисером Знакомство с материалом. Беседа «Родословная стеклянной 

бусинки», показ образцов. Иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы; 

материалы и инструменты. Технология изготовления поделок по схемам, пробные 

плетения. Изготовление колец и «фенечек». 

Работа с природным материалом Аппликация из плодов и растений. Технология 

приготовления семян и растений к работе, технология приготовления соломки к 

работе, прикрепление рабочего материала к основе. Изготовление аппликаций из 

семян и растений по задумке детей. Изготовление простейших аппликаций из 

соломки: «Яблоко», «Гриб», «Дерево». 

Отчётная выставкаПодготовка поделок и оформление выставки. 

 

«Я-тружусь» 

1. Самообслуживание – дежурство в классе и в столовой, выполнение обязанностей 

санитаров, хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. Уборка класса, школьного 

двора, спортивных и игровых площадок. Изготовление и ремонт наглядных пособий, книг 

и учебных принадлежностей. Оформление альбомов, витрин, выставок, коллекций. 

Помощь родителям в уборке жилища, уход за домашними животными и зелеными 

насаждениями. Выполнение разных поручений родителей. Уход за собой, содержание в 

порядке домашнего имущества, личных вещей и учебных принадлежностей. 

2. Сельскохозяйственный труд на пришкольном участке. Выращивание овощных и 

цветочно-декоративных растений. Проведение опытов для определения зависимости роста 

растений от внешних условий (тепла, света, влаги, почвы); подготовка семян к посеву; 

внесение в почву удобрений.  Охрана зеленых насаждений. 
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3. Волонтерская работа – забота о малышах, больных и престарелых. Шефство над 

дошкольниками. Помощь в уборке урожая и заготовке корма для птиц и животных. 

Уборка территорий двора.  

4. Разные трудовые операции. Сбор  лекарственных трав, плодов, корней, семян, ягод, 

природного материала. Сбор корма для зимующих птиц и подкормка их зимой. Уход за 

памятником. Изготовление игрушек и поделок. Работа с природным материалом, 

пластилином, глиной, картоном, мягкой проволокой и деревом. 

 

«Белая ладья» 

 

Содержание темы. Виды деятельности. 

Повторение изученного материала. 

Повторение изученного материала. 

Основы дебюта. 

 

 

Определять  главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Знать шахматные термины: ход, взятие, шах, 

мат, пат, ничья; Демонстрировать 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры 

противника, организовать защиту своих 

фигур; 

Выявлять закономерности и проводить 

аналогии.   

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате  совместной  

работы всей группы. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: находить и формулировать 

решение шахматных задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной форме. 
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1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ 
Самые общие рекомендации о том, 

как играть в миттельшпиле. 

Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. 

Тактические приемы. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. 

Решение задания “Выигрыш материала”. 

Матовые комбинации (на мат в 3 

хода) и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. 

Темы завлечения, отвлечения, 

блокировки.  

Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы 

разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, 

уничтожения защиты.  

Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы связки, 

“рентгена”, перекрытия.  

Матовые комбинации и комбинации, 

ведущие к достижению материального 

перевеса. Другие темы комбинаций и 

сочетание тематических приемов.  

Комбинации для достижения 

ничьей. Патовые комбинации. 

Комбинации на вечный шах.  

Решение заданий. “Сделай ничью”. 

Классическое наследие. 

“Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” 

партия. 

Определять  главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Определять и формулировать цель 

деятельности  с помощью учителя.  

Высказывать своё предположение (версию) 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Знать шахматные термины: ход, взятие, шах, 

мат; Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры 

противника, организовать защиту своих 

фигур; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и проводить 

аналогии.   
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2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ 
Ладья против ладьи. Ферзь против 

ферзя. Ферзь против ладьи (простые 

случаи).  

Решение заданий 

Ферзь против слона. Ферзь против 

коня. Ладья против слона (простые 

случаи). Ладья против коня (простые 

случаи).  

Решение заданий 

Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование слоном 

и конем (простые случаи).  

Решение заданий 

Пешка против короля. Когда пешка 

проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”.  

Решение заданий 

Пешка против короля. Белая пешка 

на седьмой и шестой горизонталях. 

Король помогает своей пешке. 

Оппозиция.  

Решение заданий 

Пешка против короля. Белая пешка 

на пятой горизонтали. Король ведет 

свою пешку за собой.  

Решение заданий 

 Удивительные ничейные 

положения. Два коня против короля. 

Слон и пешка против короля. Конь и 

пешка против короля.  

Определять  главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Определять и формулировать цель 

деятельности  с помощью учителя.  

Высказывать своё предположение (версию) 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Знать шахматные термины: ход, взятие, шах, 

мат; Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры 

противника, организовать защиту своих 

фигур; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и 

проводить аналогии.   

Повторение программного 

материала. Решение заданий 

 

 «Волшебная кисточка» 

1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст 

тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера 

его насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, натюрмортов, 

бытовых сцен,  сказочных животных, птиц, растений, трав. 

2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 
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3. Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки – глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех 

сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4.  Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с 

техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, 

по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают 

приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. 

Знакомство с другими материалами: с засушенными цветами, травинками. Что будет 

способствовать  развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки 

цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например, с 

фантиками, обёртками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

6. Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции 

в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы, полученные из 

бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов 

первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются 

объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети 

вспоминают основные темы и содержанием учебных задач.
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«Доноведение» 

№ 

п/п 

Раздел Тема  Виды деятельности 

1 Я и окружающий 

мир. 

Донской край - мой край! 

 

Исследовательская 

работа «Край, в котором 

я живу». 

Защита проекта «Моя 

семья». 

 

Что ты знаешь о роде своём? 

Что ты знаешь о роде своём? 

 

2 Яркие страницы 

истории земли 

донской. 

На казачьем Кругу. 

 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Донской казак хват, силой, 

удалью богат. 

За волю и правду народную. 

Ермак Могучий. 

Составление теста. 

Бунтарь против царского 

самодержавия. Степан Разин. 

Доклады-сообщения 

учащихся. Проблемный 

диспут «Причины 

казачьего восстания». 

Роль Петра I в истории России 

и родного края. 

Виртуальная экскурсия 

по г.Таганрогу. 

Составление летописи 

города Таганрога.  
Роль Петра I в истории России 

и родного края. 

Таганрог – первый порт 

России. 

Крепость Димитрия 

Ростовского. 

Видеоэкскурсия по 

г.Ростову-на-Дону. 

Составление летописи 

города Ростова-на-Дону. 

Предводитель крестьянской 

войны. Емельян Пугачёв. 

Написание очерка. 

Вместе с Суворовым. 

 

Доклады-сообщения 

учащихся. 

Платов Матвей Иванович. 

 

Новочеркасск – столица 

казачьего Дона. 

Составление летописи 

города Новочеркасска. 

Бакланов Яков Петрович. 

 

Написание очерка. 

За землю и за волю. 

 

Экскурсия в 

исторический музей.  

Дон в годы строительства 

новой жизни. 

Экскурсия в 

исторический музей. 

Встреча с бывшими 

пионерами. 

Дон в годы Великой 

Отечественной войны. 

Экскурсия в школьный 

музей. 

Освобождение Родионово-

Несветайского района. 

Участие в празднике.  
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Мирное время на донской 

земле. 

Исследовательская 

работа учащихся «Кто 

работает на родной 

земле», «Развитие 

промышленности 

Ростовской области». 

Мирное время на донской 

земле. 

Волгодонск – город 

молодости. 

Составление летописи 

города Волгодонска.  

3 Человек и 

природа. 

Дом, в котором мы живём. Создание общества 

«Зелёный патруль», его 

атрибутики и правил. 

Экологические проблемы 

воздуха в родном крае. 

 

Исследовательская 

работа ««Экологические 

проблемы воздуха, воды, 

почвы родного края». 

Коллективное создание 

опорных  знаков «Береги 

воздух», «Береги воду». 

Экологические проблемы 

воды в родном крае. 

Экологические проблемы почв 

родного края. 

Работа с дополнительной 

литературой. Создание и 

презентация проекта 

«Что можно сделать из 

мусора». 

Охрана полезных ископаемых. Работа с картой РО, 

коллекцией полезных 

ископаемых. 

Создание памятки 

«Охрана полезных 

ископаемых родного 

края» 

Экологическое равновесие в 

природе. 

Охранять природу – значит 

охранять Родину. 

Экскурсия в зоопарк или 

в ботанический сад. 

Проект  «Красная книга» 

Ростовской области. 

4 Летние обряды на 

дону. 

Троица. Изготовление Семика и 

Семичихи из соломы. 

Иван Купала. Спасы. 

Медовый, Яблочный, 

ореховый. 

Игры, забавы, потехи. 

 

 

 

 

 

«Занимательный английский» 
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Темы разделов 

 

Темы занятий Виды  деятельности 

учащихся 

Планируемый 

результат 

 1. Проектная 

деятельность.  
Занятие 1.  
Повторение букв и 

звуков,правила 

чтения. 

Занятие 2. Первая 

практическая  

проектная проба 

«В мире 

животных» 

Работа по презентации 

«Что такое проект». 

Введение специальной 

терминологии, беседа.  

Работа с тренировочным 

проектом «В мире 

животных». 

Точка отсчета 

проектной деятельности 

и сформированность 

первичных 

представлений о 

предстоящей 

деятельности  

2. ПроектМояВизитка» Занятие 3. 

Identitycards. 

Конкурс визиток. 

Изучение материала. 

Заполнение карточки. 

Работа с бланком 

оценивания 

Создание визитки. 

Рассказ о своей визитке. 

 3. Проект Знаменитые 

люди  и их профессии». 

Занятие 4.  
Знаменитые люди  

и их профессии 

Просмотр презентации о 

профессиях. Выполнение 

упражнения в учебнике. 

Создание картинок по 

выбранной профессии с 

их кратким описанием 

Создание постера о 

различных профессиях. 

 4. Проект Жизнь в 

дождевых лесах». 
Занятия 5-9  
Жизнь в дождевых 

лесах. 

Знакомство с  изучаемым 

материалом, работа с 

текстом, обсуждение 

прочитанного. Поход в 

библиотеку, поиск 

необходимой 

информации.  Рисование 

картинок и их описание. 

Сбор материала  по теме 

плотоядные растения.  

Создание картинок и 

краткого описания 

выбранного растения. 

Сбор информации по теме 

«Животный мир в 

опасности».  Постановка 

проблемных вопросов по 

теме.  Составление мини 

диалогов.  Изготовление 

картинок по теме, сбор 

фото, вырезок из 

журналов. Изготовление  

коллективного коллажа 

«Животный мир в 

опасности» 

Создание  картинки  

для коллективного 

коллажа «Животный 

мир в опасности». 

Изготовление картинок 

с различными видами 

деревьев, цветов, птиц, 

животных. Создание 

коллективного коллажа 

«Плотоядные 

растения». 

5. ПроектМой родной 

город» 

Занятия 10-11.  
Мой родной 

город. 

Просмотр презентации. 

Беседа. Деление учащихся 

на группы. Рисование 

плана города. 

Презентация своего 

Создание плана города.  

Рассказ о нём 
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продукта с кратким 

рассказом. 

 6. Проект  Дорожные 

знаки». 
Занятие 12. 
Проект  

«Дорожные 

знаки». 

 

Сбор информации по теме 

в интернете. Беседа о 

полученной новой 

информации. Рисование 

дорожных знаков и их 

подпись на английском 

языке. Оформление 

групповых постеров. 

Создание коллективных 

групповых постеров. 

 

 

7. Проект«Собираясь в 

путешествие…» 

Занятие 13. 
Собираясь в 

путешествие… 

Повторение изученной 

лексики и грамматических 

конструкций. 

Изображение на постере 

вещей, необходимых для 

дальнего путешествия. 

Презентация своего 

постера. 

Создание 

индивидуального 

постера. 

8. 

Проект«Картасокровищ». 

Занятие 

14.Проект«Карта 

сокровищ». 

Повторение изученной 

лексики и грамматических 

конструкций.  Рисование 

карты сокровищ по 

образцу.  Построение 

диалога. 

Создание 

индивидуальной карты 

сокровищ. 

 9.  Проект « Музеи 

России» 

Занятия 15-16. « 

Музеи России» 

Презентация о 

краеведческом музее 

нашего города.  Беседа по 

теме презентации. 

Изготовление картинок по 

теме. Создание 

коллективного постера.  

Активизация знаний по 

теме «Животные и 

растения Сибири». 

Создание картинок 

животных и их описания 

по образцу.  Изготовление 

коллективной 

информационной 

брошюры. 

Создание 

коллективного постера. 

«Краеведческий музей 

нашего города».  

Изготовление 

коллективной 

информационной 

брошюры «Животные и 

растения Сибири». 

 10. Проект « 

Динозавры». 
Занятия17-

20.Проект « 

Динозавры». 

Беседа по данной теме.   

Просмотр презентации.  

Повторение изученной 

лексики и грамматических 

конструкций.  

Выполнение упражнений 

в учебнике. Создание 

картинок о разных видах 

Создание 

информационных 

карточек о динозаврах, 

их презентация. 
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динозавров с их кратким 

описанием по образцу.  

Изготовление 

информационных 

карточек, их презентация. 

 11.  Проект « 

Художники» 

 Занятие 21.« 

Художники» 

Просмотр презентации. 

Беседа по теме 

презентации. Повторение 

изученной лексики и 

грамматических 

конструкций. Составление 

рассказа по образцу.   

Создание 

информационного 

сообщения о 

знаменитых 

художниках и их 

картинах. Рассказ о 

художнике по образцу. 

12. Проект « Открытия».   Занятия 22-26.  
«Знаменитые 

открытия в мире». 

Знакомство с  изучаемым 

материалом, работа с 

текстом по теме, 

выполнение упражнений.  

Практическая работа - 

изготовление «Египетской 

печати».  Сбор 

информации по теме 

«Знаменитые русские 

открытия» в интернете.  

Изготовление картинок с 

понравившимися 

открытиями и рассказа по 

ним.  Изготовление  

коллективного постера. 

Изготовление 

«Египетской печати». 

Создание 

коллективного постера 

«Знаменитые русские 

открытия». 

13. Проект « Такие 

разные миры!» 

 Занятия 27-30.  
«Такие разные 

миры!» 

Знакомство с  изучаемым 

материалом, работа с 

текстом по теме, 

выполнение упражнений. 

Повторение изученной 

лексики.  Составление 

мини диалогов.  

Изготовление воздушного 

змея. 

Изготовление 

воздушного змея. 

14. Проект «Как спасти 

мир» 

  Занятия 31-33.    
«Как спасти мир» 

Сбор информации по 

теме. Беседа о полученной  

новой информации.  

Введение нового 

лексического материала и 

выполнение упражнений.  

Изготовление картинок по 

теме «Как спасти 

природу».  Создание 

коллективного постера.  

Проект «Мозаика» - 

изготовление мозаики из 

цветной бумаги.  . 

Изготовление картинок с 

лекарственными 

растениями,  их краткое 

Изготовление постера 

«Как спасти природу», 

создание 

информационных 

карточек 

«Лекарственные 

растения Сибири». 
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 «Инфознайка». 

Информация вокруг нас. 

Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете 

информатики. 

Понятия «источник информации», «приёмник информации», «естественный 

источник информации», «искусственный источник информации». Сбор информации. 

Многообразие носителей информации. Правила работы с носителями информации. 

Объект. Имя и свойства объекта. Анализ объекта. Определение состава объекта. 

Объекты Рабочего стола ПК. 

Кодирование и декодирование информации. Правила кодирования и декодирования 

слов и текста. Способы и виды  представления информации в различных формах. Правила 

ввода букв и слов, удаления символов в тестовом процессоре MSOfficeWord. Создание 

презентации «Домашние животные». 

Структурирование и визуализация информации. 

Понятие визуальная информация. Построение диаграмм в текстовом процессоре. 

Построение диаграмм в табличном процессоре. Проект «Создание кроссворда по одному 

из учебных предметов». 

Знакомство с Интернетом 

Информация в жизни человека, интернет, его роль в жизни человека. Программы 

поиска информации, панели инструментов, открытие окна, завершение работы в 

программе. Копирование текста, рисунка, сохранение  и редактирование информации. 

Защита компьютера. Вирусы и антивирусы. 

Обобщающее повторение 

Закрепление основных понятий, изученных в течение года. Проверка 

сформированности навыков работы с ПК. 

4 класс 

Человек и информация. 

Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете 

информатики. 

Понятие как форма мышления. Деление и обобщение понятий. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Отношения между понятиями 

(тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, 

противоречие). Определение понятия. Суждение как форма мышления. Умозаключение 

как форма мышления. 

Знакомство с алгоритмизацией. 

Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. СКИ. Формы записи алгоритмов. 

Типы алгоритмов. Линейные и циклические алгоритмы. Среда программирования 

КУМИР. Учебный исполнитель Робот. Циклом «N раз». Циклом «Пока». 

Вычислительные алгоритмы. Учебный исполнитель Черепаха.  

Обобщающее повторение. 

Закрепление основных понятий, изученных в течение года. Проверка 

сформированности навыков работы с ПК. 

 

 

«Спортивные игры» 

№ Раздел  Содержание раздела 

описание. Изготовление 

информационных 

карточек, их презентация. 



141 

 

1 Игры с бегом   

 

Инструктаж ТБ при проведении подвижных игр. 

Способы деления на команды. Повторение 

считалок. 

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». 

2 Игры с мячом  

 

Правила безопасного поведения с мячом в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Способы передачи мяча; переброска мячей друг 

другу в шеренгах. 

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». 

3 Игры с прыжками  

 

Инструктаж ТБ. Профилактика детского травматизма.  

Разучивание считалок.  

Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра 

«Зайцы в огороде». 

Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, 

орехи».Игра «белые медведи». 

Комплекс ОРУ.  Игра «Карусели». Игра 

«Тропка». 

Комплекс ОРУ.  Игра «Ловушка».  Игра 

«Капканы». 

4 

 

Игра малой подвижности (5 

часов). 

 

Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм  для проведения игр. 

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». 

5 Зимние забавы (5 часов). 

 

 Правила безопасного поведения при катании на 

лыжах, санках. Инструктаж по ТБ. Повторение 

попеременного двух шагового хода, поворота в 

движении и  торможение. 

Игра «Снежком по мячу».   

Игра «Пустое место». 
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Игра «Кто дальше» (на санках).  

Игра «Быстрый лыжник». 

6 Эстафеты (5 часов). 

 

Правила безопасного поведения при проведении 

эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение 

считалок. 

Эстафеты  «Ходьба по начерченной линии», с 

доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», 

эстафета  парами. 

Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с 

прыжками, с бегом вокруг гимнастической 

скамейки, «веревочка под ногами». 

Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

7 Народные игры (5 часов) 

 

Инструктаж ТБ. Традиционные народные 

праздники. Календарные народные 

праздники. Классификация народных игр. 

Разучивание народных игр. Игра "Корову 

доить". 

Разучивание народных игр. Игра "Малечина - 

колечина". 

Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

 

 

2.3. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

начального общего образования 

 

1. Нормативно-правовые документы, положенные в основу программы: 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

является Федеральный Закон № 273 от  29.12.2012г.  «Об образовании в РФ», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

    В соответствии с требованиями  Стандарта   Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования всех 

разделов основной образовательной программы начального общего образования. 

 

2. Концептуальные положения  

 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

средствами массовой информации, искусства, культуры и спорта. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

происходит в сфере  образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

школьной жизни и в сфере дополнительного образования.  

 

Полноценное духовно-нравственное воспитание и развитие,  не ограничивается 

информированием обучающегося о тех или иных ценностях, а открывает перед ним 

возможности для нравственного поступка.  
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Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится 

актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихсядолжны быть 

интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляется на 

основе программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, которая  

является составной частью основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает:  

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и  региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит задачи, принципы, направления, ценностные установки, 

виды и формы занятий (воспитательные мероприятия), планируемые результаты, 

контроль степени реализации программы. 

 

Пояснительная записка 

Цель: 

Духовно-нравственное развитие личности в контексте становления гражданской 

идентичности личности. 

 

Задачи  

1) Воспитывать у учащихся основы гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2) Развивать нравственные чувства и формировать этическое сознание. 

3) Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 

4) Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

5) Формировать ценностное отношение к природе, окружающей среде. 

6) Формировать ценностного отношения к прекрасному, формировать представление об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Принципы: 

Принцип ориентации на идеал.  

Аксиологический принцип.  

Принцип следования нравственному примеру.  
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Принцип идентификации (персонификации). 

Принцип диалогического общения.  

Принцип полисубъектности воспитания.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. 

Принцип целостности картины мира. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

№ Направление Ценностные установки Планируемые результаты 

1 Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

любовь к России, своему народу, 

краю, служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища 

2 Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

нравственный выбор; жизнь и ее 

смысл; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

уважение к труду; творчество и 

созидание; 

стремление к познанию и истине; 

- сформировано ценностное отношение к труду (в том числе учебному) и 

творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 
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отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- учащиеся имеют потребности и начальные умения выражать себя в различных 

видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5 Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

родная земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

- учащиеся имеют ценностное отношение к природе; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

6 Формирование красота; гармония; духовный - у учащихся есть первоначальные умения видеть красоту в окружающем 



147 

 

 

 

 

3. Содержание программы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся начальной школы 

(направления, задачи, виды и формы занятий с учащимися) 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

 

мире; в поведении, поступках людей; 

- у учащихся есть• элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

- у учащихся есть первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

№ Направление Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные 

мероприятия ОУ) 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать представления о символах 

государства; 

- сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о возможности 

участия граждан в общественном управлении; 

- сформировать элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, 

- классные часы: 

«Государственная символика РФ» 

«Государственная символика стран СНГ» 

«Что такое патриотизм?» 

«Картины прошлого нашей страны. Славяне» 

«Мы такие разные – мы такие похожие» 

«Права ребёнка в новом веке» 

«Москва – столица нашей Родины» 

«Моя родословная» 

«Тепло родного очага» 

Традиции «Тихого Дона» 

«Защитник Родины –повинность или воинская честь» 



148 

 

понимание активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- сформировать ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- развивать интерес к важнейшим событиям в жизни 

России,  

- мотивировать стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники: 

«Русь, Россия, Родина моя...»  

«Моя малая родина – моё село…» 

«Моя родословная» - конкурс проектов 

«Праздник языков» 

«Рыцарский турнир», посвященный празднику 23 

февраля 

«Великой Победе посвящается» 

  

- экскурсии  

- краеведческая работа  

- просмотр кинофильмов  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания: 

«Я – гражданин России» 

«На что имеем право» 

 

- презентации: 

«Наш класс» 

«Наши добрые дела» 

«Интересные люди нашего села» 

 

- встречи с ветеранами и военнослужащими  

2 Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к людям 

- классные часы:  

«Добро и зло вокруг нас» 

«Давайте будем вежливыми» 

«Порадовать близких – как это просто» 

«Без друга в жизни туго» 

«Дружба – чудесное слово» 

«Как не прослыть неприятным человеком» 

«Что помогает душе расти?» 

«Как воспитать в себе сдержанность» 
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разных возрастов; 

- развивать способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 

«Самооценка и взаимооценка как способ познания 

себя и других» 

«Не пара пустяков эта обидная кличка» 

 

- театральные постановки: 

«В царстве вежливости и доброты» 

 

- литературно-музыкальные композиции: 

«Интонация в различных видах искусства» 

«Русская духовная музыка» 

«Л. Н. Толстой и музыка»  

- художественные выставки  

- акции благотворительности, милосердия  

- праздники:  

«Практикум доброты и вежливости. Путешествие по 

маршруту добрых чувств, поступков, дел и 

отношений» 

«Зажги звезду добра» 

Литературный ринг «О дружбе, доброте и 

отзывчивости» 

«День пожилого человека» 

«День матери» 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

«Здравствуй, Батюшка-Покров!» 

«Филиппов день – сельский праздник» 

«Крещенские чтения» 

«Деревенские посиделки» 

«Масленица» 

«Пасхальный благовест» (фольклорные посиделки) 

«День славянской письменности» 

 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

- сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей роли 
- классные часы: 

«Терпенье и труд всё перетрут» 
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творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- - сформировать элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

 

«Как быть прилежным и старательным» 

«Ты – ученик» 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

«Когда лень – всё идёт через пень» 

«Уроки Золушки» 

«Встречают по одёжке» 

 

 

 

- встречи с представителями разных профессий  

- презентации: 

 «Труд наших родных»  

- город мастеров (изготовление игрушек, книжек-

раскладушек для ребят детского сада) 

- трудовые акции  

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

-- сформировать элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

- классные часы: 

«Режим дня – основа жизни человека» 

«Чистота – залог здоровья» 

«Вредные привычки» 

«Хорошее здоровье превыше всего» 

«Глаза – главные помощники человека» 

 

- праздники, конкурсные состязания: 

«Друзья Мойдодыра» 

«Основы безопасности» 

«Здоровый образ жизни» 

«Путешествие в страну Здоровья» 
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подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания. 

«Знатоки спорта» 

 

- прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья: 
«День здоровья» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

- урок  физической культуры  

- спортивные секции  

- подвижные игры  

-туристические походы  

- спортивные соревнования: 

«Весёлые старты» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 



Контроль степени реализации программы 
 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями, родителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются знания о 

ценностях. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне семьи, класса, образовательного учреждения, в которых 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

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

На втором-третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно- ориентированной 

социально значимой деятельности. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

В процессе оценки достижения трех уровней воспитательных результатов используются разнообразные методы и формы 

контроля, взаимно дополняющие друг друга: 

- наблюдение; 

- опрос (беседа, анкетирование, интервьюирование) всех участников образовательного процесса; 

- самооценка и оценка уровня реализации социально-значимых проектов учащихся; 

- мониторинг результатов деятельности учащихся; 

- самооценка и оценка степени активности учащихся; 

Результаты деятельности учащихся накапливаются в портфеле достижений. 
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2.3.2.Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры  и культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся — это 

комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный Закон № 273 от  29.12.2012г.  «Об образовании в РФ». 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях». 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(2009 г.); 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом состояния здоровья детей МБОУ «Дарьевская СОШ». 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
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младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к собственному 

здоровью); 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях; 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены, 

становления навыков противостояния вредным привычкам. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

1. Создание здоровьесберегающей среды. 

2. Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

6. Оценка эффективности реализации программы. 
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1. Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ «Дарьевская СОШ». 

1.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся:  

-  спортивный зал; 

-столовая; 

- библиотека. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 

В школе имеется  столовая, в которойорганизовано горячее питание.  

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, работает спортивная секция , строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров. 

         Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем. 

 

1.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов.  

1.3. В школе действует расписание для 1-й смены, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

2. Реализация возможностей УМК  «Начальная школа  ХХIвека» в образовательном процессе 

1) Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется  с 

помощью УМК  «Планета знаний » 



156 

 

Учебно-методический комплект «Начальная школа  ХХI века» способствует созданию здоровьесберегающей среды обучения; 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

2.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа  ХХI века» обеспечивает  организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению 

ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для 

него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

2.2. УМК «Начальная школа  ХХI века»формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение 

этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий 

акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского 

языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  
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Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, духовно-

нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому 

обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  

нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации 

творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья 

учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», 

«Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу 

здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как 

нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. В 

учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность 

выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять 

уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его 

способностям, особенностям развития и склонностям. 
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Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, подготовься к 

походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 

рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные 

навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии 

особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, 

творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 

народов России.   

Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» «Основы православной культуры» (Социокультурные истоки) 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания УМК «Начальная школа  ХХI века»  помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический 
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комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные 

проекты. Проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а 

на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так как требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры -  3 часа в 1 - 4 классах; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию утренней зарядки; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 День здоровья «Здоровые дети – здоровое общество»- сентябрь; 

 «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!», посвященный Всемирному дню мытья рук- октябрь; 

 «Школа- территория здоровья»; 

 «Мини-футбол»- январь; 

 Конкурсная программа «Аты-баты…»- февраль; 

 Месячник оборонно-массовой работы- февраль; 

 Экологические субботники – в течение года; 

 День Земли – апрель; 

 День здоровья- май. 
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4. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

5. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни».  

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по материалам учебников); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— Родительские собрания. 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной работе: 

- «День здоровья»; 

- «День Матери  России»; 

- «Наряжаем елку всей семьей»- конкурс; 

- «Семейные ценности и традиции»- классные часы; 

- День семьи «Крепкая семья – крепка Россия»; 

- Выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 

 Оценка эффективности реализации программы 

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. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
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анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, к окружающей среде; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО РАБОТЫ.  

2. 4.Программа коррекционной работы 

 

Введение 

 Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее дети с ОВЗ) образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися на уровне начального 

общего образования являются:  

1. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

2. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

3. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
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4. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(2009 г.); 

5. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

6.Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 2.8.«ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014 

№ 1598).  

7.п. 2.8. «ФГОС начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599. Для разработки адаптированных программ отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов школа самостоятельно регламентирует механизм разработки и утверждения адаптированной образовательной 

программы в «Положении о рабочей программе учителя» в соответствии с: 

8. п. 2.9.5.«ФГОС начального общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья» (Приказ МОиН РФ от 

19.12.2014 № 1598)  

9. п. 2.9.5. «ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)» (Приказ МОиН РФ от 

19.12.2014 № 1599) 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформирована для контингента детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в МБОУ «Дарьевская СОШ». 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 
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Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса. 

2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.  

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

6. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагоги-психологи, классные руководители и медицинский работник, прикрепленной к школе. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в общеобразовательном учреждении, 

является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
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Приём в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения медико-психологической  

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. приложение 1), в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным 

направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех участников 

образовательного процесса —больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, испытывающими трудности в 

школьной адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


165 

 

 

2.Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на консилиуме, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 

своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

УМК «Начальная школа XXI век» обеспечивает  организацию адаптационного периода  обучения первоклассников в течение 2-х 

первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую 

коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и позволяет каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.  

 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы 

обучения по объективным причинам (болезнь, переезд, …).  

 

Внеурочная деятельность 
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Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др.  

 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья 

наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (День самоуправления); 

 ноябрь (Осенний бал); 

 декабрь (Новогодние утренники); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Месячник спортивно-массовой работы); 

 март (Поздравим мам); 

 апрель (Экологический декадник); 

 май (День Победы) 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья — (сентябрь, май) 

 «Веселые старты» — (февраль) 

 Соревнования по футболу,  шахматам, (январь); 

 

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 
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— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

Особенности  

протекания процесса 

адаптации к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык 
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1 

класс 
    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    

Трудности в освоении норм 

поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    Особенности социальных контактов 

        

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная  

сфера 

Личностные 

особенности 

Мотивационно-волевая 

сфера 
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Биологические факторы: _______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в системе дополнительного 

образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: ___________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: ______________________________________________________________________ 

Психолог: __________________________________________________________________________________ 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ « Дарьевская СОШ»  на 2016-2017 учебный год  разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
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- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года 

№ 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

-Устав МБОУ «Дарьевская СОШ» 

 

Учебный план МБОУ «Дарьевская СОШ» определяет обязательную учебную нагрузку и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и учебным предметам. Учебный план для 1-4 классов составлен на основе Регионального 

примерного недельного учебного плана образовательных учреждений Ростовской области на 2017-2018 учебный год в рамках ФГОС НОО, 

для 5-9 классов на основе Регионального примерного недельного учебного плана образовательных учреждений Ростовской области на 2017-

2018 учебный год в рамках ФГОС ООО (1 вариант). Для 10 класса на основе Регионального примерного недельного учебного плана 

образовательных учреждений Ростовской области на 2017-2018 учебный год в рамках ФГОС СОО, для 11 класса на основе Регионального 

примерного недельного учебного плана образовательных учреждений Ростовской области на 2017-2018 учебный год в рамках реализации 

БУП – 2004 для основного общего образования и среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ «Дарьевская СОШ» в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), и 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

Учебный план МБОУ «Дарьевская СОШ»  для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Режим работы в 1-11 классах по пятидневной учебной неделе. 
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Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 

учебные недели; количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель, для 

обучающихся 9 классов (без учета государственной итоговой аттестации) составляет 34; учебных недель количество учебных занятий за 5 

лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 

учебных недель (БУП-2004);  для обучающихся 10 класса - 35 учебных недель.  

Продолжительность урока составляет  в 1 классе в сентябре-октябре 3 урока по 35 минут, в ноябре-декабре 4 урока по 35 минут, 

январь-май 4 урока по 40 минут; во 2-11 классах  - 40 минут. 

 

Цели и задачи  начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 

надпредметные умения: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система 

оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

Содержание учебного плана начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и  

«Литературное чтение».  
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При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, 

«Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью обеспечения условий для развитияязыковыхкомпетенцийв 1-4 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» 

дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 

часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 

часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с 

цельюприобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как обязательный по 2 часа в неделю. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Курс  «Основы православной культуры» реализуется  как один из модулей комплексного  учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объеме 1 часа в 4 классе на основании заявлений родителей обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу 

в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 

23 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В 1-4 классах  основная образовательная программа строится на использовании УМК «Начальная школа XXI век». 

 

 

Учебный план МБОУ «Дарьевская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 
Обязат. 

часть 

Компо

нент 
ОУ 

Обязат

. часть 

Компо

нент 
ОУ 

Обязат. 

часть 

Компо

нент 
ОУ 

Обязат. 

часть 

Компон

ент ОУ 
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Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 

Литературное чтение 4  4  4  3  

Иностранный язык –  2  2  2  

Математика  4  4  4  4  

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы православной 

культуры 
–  –  –  1  

Музыка 1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1  

Технология  1  1  1  1  

Физическая культура 3  3  3  3  

Итого 20 1 22 1 22 1 22 1 

Всего 21 23 23 23 

 

 
 

3.2 Календарный учебный графикМБОУ «Дарьевская СОШ» на 2017-2018 учебный год 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

КАНИКУЛЫ Государственная 

итоговая аттестация  

Промежуточная 

АТТЕСТАЦИЯ 
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01.09.2017г. – 31.05.2018г. 

01.09.2017г. – 25.05.2018г. 

(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1-4, 9, 11 КЛАССОВ) 

1 четверть- 01.09.17г.-03.11.17г 

(9 недель 1 день) 

2 четверть- 13.11.17г.-29.12.17г. 

(7 недель) 

3 четверть-11.01.18г.-23.03.18г. 

для 2-11 классов (10 недель 2 дня) 

для 1 класса (9 недель 2 дня)  

4 четверть-02.04.18г.-31.05.18г. 

для 5-8, 10 классов (8 недель 1 

день) 

для 1-4,9,11 (7 недель 2 дня)  

04.11.17г. – 12.11.2017г. 
 (9 дней) 

(осенние каникулы) 

 

30.12.2017г.- 10.01.2018г. 
(12 дней) 

 (зимние каникулы) 

 

05.02.18г.  - 11.02.2018г.  

(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 1 КЛАССЕ) 
(7 дней) 

 

24.03.18г. – 01.04.2018г. 
 (весенние каникулы) 

(9 дней) 

 

01.06.18г. – 31.08.18г. 
(летние каникулы) 

(92 дня)  

СОГЛАСНО СРОКАМ, 

УКАЗАННЫМ 

МИНИСТЕРСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

декабрь, май 

 

 

Продолжительность учебного года: 1класс – 33 учебные недели  

                                                              2-4,9,11 классы – 34 учебные недели 

                                                              5-8,10 классы – 34 недели и 4 дня  

Начало занятий: 8:30 

Продолжительность перемен: 1 класс – 20 минут, динамическая пауза – 40 минут; 2-11 классы - 10, 20 минут Продолжительность уроков:   

1 класс – 35 минут(1, 2 четверть), 40 минут(3,4 четверть) 

                                                       2-11 класс 40 минут 

 

3.3. План внеурочной деятельности  

 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 
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Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами 

воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
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2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями, Домом 

культуры, библиотекой, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

12. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени. 
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13. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

14. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

 

Принципы программы: 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

-  Доступность и наглядность. 

 - Связь теории с практикой. 

-  Учёт возрастных особенностей. 

 - Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

-  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

Традиции школы.  

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  склонности, установки. 

Месторасположение школы по отношению к  районному центру, областному центру. 

 

Направления реализации программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ «Дарьевская СОШ»  организуется по направлениям развития 

личности и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

    С целью реализации в учебном процессе стандартов в 1-4  классах МБОУ «Дарьевская СОШ» введены следующие направления 

внеурочной деятельности: 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
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Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами 

воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями, Домом 

культуры, библиотекой, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

12. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени. 

13. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

14. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

 

Принципы программы: 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

-  Доступность и наглядность. 

 - Связь теории с практикой. 
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-  Учёт возрастных особенностей. 

 - Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

-  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

Традиции школы.  

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  склонности, установки. 

Месторасположение школы по отношению к  районному центру, областному центру. 

 

Направления реализации программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ «Дарьевская СОШ»  организуется по направлениям развития 

личности и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

    С целью реализации в учебном процессе стандартов в 1-4  классах МБОУ «Дарьевская СОШ» введены следующие направления 

внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общественно-полезное. 

№ Направление 

образовательной 

деятельности 

Название курса Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Духовно-

нравственное 

« Русь православная» 2   1 1 

« Тропинка к своему я» 1   1  

«Доноведение» 3 1  1 1 

 

2. Обще- 

интеллектуальное 

«Занимательная 

информатика» 

2 1 1   

«Инфознайка» 2   1 1 

«Мои первые проекты» 2  1  1 

«Почемучка» 1  1   

«Занимательный 

английский» 

3  1 1 1 
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«В мире книги» 2 1    

  «Белая ладья» 4 1 1 1 1 

 

3. Художественно- 

эстетическое 

« В мире сказок» 2 1 1   

 «Волшебная кисточка» 4 1 1 1 1 

«Чудеса своими руками» 4 1 1 1 1 

«Занимательная экология» 1 1    

 

4. Спортиво- 

оздоровительное 

«Спортивные игры» 4 1 1 1 1 

«Азбука здоровья» 2 1 1   

 

 

5. Общественно-

полезное 

«Я-тружусь» 1   1 1 

  ИТОГО 40 10 10 10 10 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления детских Портфолио,  

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 
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- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность 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; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральныхдилем, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  
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 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в 

домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности может успешно 

осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества): 
 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних 

условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с 

детьми приборов и принадлежностей для качественной организации данных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

Администрация 

школы 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

логопед 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Классный 

руководитель 

Учащиеся 

школы 
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 Формы организации внеурочной деятельности 

           Формы внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации ООП НОО определяет ОУ.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов, курсов.  

          Время, отводимое на внеурочную деятельность,  и содержание занятий, предусмотренных на внеурочную деятельность, определяет  

ОУ на основе интересов и потребностей детей и с учётом пожеланий их родителей (законных представителей). 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян и жителей села; 

Тематические классные часы; 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Конкурсы рисунков, стихотворений, инсценированной песни 

Фестивали патриотической песни.  

Проведение тематических классных часов о культуре поведения и речи;  

Проведение субботников; 

Акция «Спаси дерево», «Тёплый дом», «Подкорми птиц зимой» и другие. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на занятиях  игровых моментов, физминуток.     

Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

ДК, 

библиотека 

Другие 

учреждения 

дополнительного 

образования 



188 

 

 

Должность Уровень квалификации работников  

Требования к уровню квалификации Фактический уровень квалификации 

Руководитель – директор 

школы  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Менеджмент в 

образовании», стаж работы на 

педагогических должностях  40 лет 

 

Зам.директора школы по УВР   

 

 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Менеджмент в 

образовании», стаж работы на 

педагогических должностях  12 лет 

 

Зам.директора школы по ВР Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Менеджмент в 

образовании», стаж работы на 

педагогических должностях  12 года 

 

Учителя начальных классов 

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

 

высшее профессиональное образование  
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Педагог-психолог 

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» 

высшее профессиональное образование по 

направлению «Педагогика и психология» 

Педагог- библиотекарь  высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

высшее профессиональное образование 

 

 

Школа укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа  

2010 г. № 761н  «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив из 20 педагогов. Почетной  грамотой Министерства  

образования и науки РФ награждены 4 педагога. Нагрудным знаком  "Почетный работник образования РФ" награжден директор 

школы.  

 

Количество 

педагогов 

Уровень образования     Возраст Квалификационная категория 

20 Среднее 

профессиональное – 1 

Высшее – 19 

 

До 25 лет – 1 

25 – 35 лет –0  

35 – 55 лет –14 

Старше 55 лет – 0 

Высшая категория - 4 

Первая категория – 9 

Соответствуют  

занимаемой должности – 6 

Не имеют категории - 3 

 

В состав системы управления школой входят следующие общественные структуры: Управляющий совет школы, 

Педагогический совет, Родительский комитет. 

 

 

График повышения квалификации педагогов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Квалификационн

ая категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 
 

 

 
1 Климонтов 

Александр 

Афанасьевич 

Высшее – 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

01.07.1976 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

с дополнительной 

специальностью – 

физика 

 

1.Профессиональная переподготовка – менеджмент (в 

образовании), ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет» – 

22.06.2016 

2.Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», проектирование пространства развития УУД и 

предметных компетенций обучающихся физике в 

контексте ФГОС – 01.04.2016 

3.Проверка знаний требований охраны труда – ГАУ РО 

«Областной учебно-консультационный центр «Труд»», 

руководство организацией и специалистов по охране 

труда – 15.03.2016 

 

 

Первая – 14.06.2013 

пр.  МО  РО № 481 

2 Архипова Мария 

Петровна 

1.Среднее 

профессиональное – 

ДПК, 2006 

 

2. Высшее – 

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ», 2012 

Учитель 

английского языка 

основной школы по 

направлению 

английский язык 

Учитель истории по 

направлению 

история 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «История», 

проектирование образовательного процесса по истории 

и обществознанию в контексте ФГОС общего 

образования  - 20.05.2015 

2. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационные 

технологии в образовании» , методика использования 

электронных форм учебников на уроках иностранного 

языка в условиях ФГОС – 23.12.2016 

3.Повышение квалификации – РАНХ и ГС, содержание 

и методика преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся – 31.03.2017 

Первая – 26.02.2016 

пр. МО и ПО РО № 

94 
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3 Воронина Татьяна 

Юрьевна 

Средне 

профессиональное 

Краснодарское 

краевое училище 

культуры, 

23.06.1993 

Культурно-

просветительная 

работа, 

квалификация 

«Клубный 

работник, 

руководитель 

хореографического 

коллектива» 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО 

«Областные курсы повышения квалификации 

работников культуры и искусства» Министерства 

культуры Ростовской области, хореографическое 

образование детей: актуальные вопросы теории, 

методики, педагогики – 24.03.2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности – педагог 

дополнительного 

образования – 

28.10.2011 пр. № 34 

4 Дурова Любовь 

Стефановна 

1. Средне 

профессиональное 

Целиноградское 

педагогическое 

училище, 29.06.1989 

2.Высшее – ФГАО 

ВПО «ЮФУ», 

10.06.2011 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

1. Профессиональная переподготовка - менеджмент (в 

образовании), ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет» – 

27.06.2016 

2. Повышение квалификации – ГБУОУ ВО г. Москвы 

«МГПУ», организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях на тему: особенности организации 

инклюзивного образовательного пространства в 

образовательной организации – 01.10.2015 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «География», по 

проблеме: формирование метапредметных умений 

средствами школьной географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО – 25.12.2015 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

психология», по проблеме: организация процедуры 

медиации в образовательных учреждениях -  17.06.2016  

4. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся образовательных 

организаций Ростовской области, по проблеме: 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма у обучающихся 

Первая – 23.06.2017 

пр. МО и ПО РО № 

469 
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образовательных организаций Ростовской области – 

14.04.2017 

 

5 Ермолова Ольга 

Николаевна 

Высшее – РГУ, 

01.07.2000 

Физик. 

Преподаватель 

физики, 

математики, 

информатики по 

специальности 

«Физика» 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Химия» по проблеме 

обновление содержания и технологии школьного 

химического образования в условиях введения ФГОС – 

11.12.2015 

2. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Физика», по 

проблеме: проектирование пространства развития УУД 

и предметных компетенций обучающихся физике в 

контексте ФГОС – 01.04.2016 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Биология» по 

проблеме: современные технологии обеспечения 

качества биологического образования в условиях 

реализации деятельностной парадигмы – 31.03.2017 

Первая – 14.06.2013 

пр. МО и ПО РО № 

481 

6 Климонтова Ольга 

Викторовна 

1.Среднее 

профессиональное – 

ДПК, 29.06.2000 

 

2.Высшее – ФГОУ 

ВПО «ЮФУ», 

20.04.2007 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

методика начального образования», по проблеме: 

формирование метапредметных компетенций младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС – 

08.04.2016 

2. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Обеспечение 

эффективности и доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной образовательной 

среде НОО», по проблеме: проектирование содержания 

обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации 

ФГОС – 22.07.2016 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Технология и 

Высшая – 26.06.2015 

пр. МО и ПО РО № 

464 
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предпринимательство», по проблеме: современные 

подходы к реализации обновлённого содержания 

предметной области «Технология» в условиях 

внедрения ФГОС – 17.03.2017 

7 Лимарева Елена 

Николаевна 

1.Среднее 

профессиональное – 

ФГОУ СПО «РГКИ 

и У», 29.06.2009 

2.Высшее – ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ», 

15.02.2013 

3.Высшее – ФГБОУ 

«РИНХ», 09.07.2016 

Бухгалтер, 

экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

Экономист, 

бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование, 

направленность 

образовательной 

программы: 

начальное 

образование 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Библиотековедение и 

библиография» по проблеме: информационно-

коммуникационные технологии как фактор 

оптимизации деятельности библиотеки ОУ – 20.06.2015 

2. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Воспитание» по 

проблеме: особенности воспитания и социализации 

детей средствами внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС – 24.03.2017 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Музыки» по 

проблеме: технологии формирования хоровой и 

певческой деятельности обучающихся в контексте 

реализации ФГОС – 07.04.2017 

 

8 Мегдеева 

Кристина 

Александровна 

1.Среднее 

профессиональное – 

ШРКТ и Э им. 

Степанова П.И. – 

05.07.2004 

2.Высшее – ГОУ 

ВПО «ТГПИ», 

05.07.2009 

Юрист по 

специальности 

правоведение 

 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационные 

технологии в образовании» по проблеме: интерактивные 

педагогические технологии обучения на основе ЦОР и 

ЭОР нового поколения в деятельности учителя 

начальных классов – 20.11.2015 

2. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Дополнительное 

образование детей» по проблеме: развитие творческого 

потенциала личности средствами дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС – 30.09.2016 

Первая – 27.05.2016 

пр. МО и ПО РО № 

373 

9 Нечитайлова 

Виктория 

Сергеевна 

1.Среднее 

профессиональное – 

ДПК, 27.06.2005 

 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

1.профессиональная переподготовка – ФГБОУ ВПО 

«НПИ», менеджмент (в образовании), 27.06.2016 

2. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

Первая – 23.12.2016 

пр. Мои ПО РО № 

842 
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2.Высшее – ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ», 

01.07.2011 

начальных классах 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

русский язык и 

литература 

профессионального образования «Информационные 

технологии в образовании» по проблеме: методика 

использования электронных форм учебников на уроках 

русского языка и литературы в условиях введения 

ФГОС – 04.12.2015 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление 

образованием» по проблеме стратегический менеджмент 

как основа управления инновационной деятельностью 

образовательной организации – 24.03.2017 

4. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление 

образованием» по проблеме: здоровьеохранное  

образовательное пространство современной школы. 

Проектирование и организация – 14.04.2017 

10 Нагорная Надежда 

Николаевна 

1.Среднее 

профессиональное – 

ДПК, 24.06.1998 

 

2.Высшее – ГБУ 

ВПО «РГУ», 

24.06.2004 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

Географ. 

Преподаватель по 

специальности 

география  

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

методика начального образования» по проблеме: 

современные программы и технологии образования 

младшего школьника, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО – 23.03.2015 

2.Повышении квалификации – Центр дошкольного 

образования «Кириллица»  преподавание курса ОРКСЭ 

(модули:ОПК, основы светской этики, основы мировых 

религиозных культур) в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС – 26.04.2015 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный язык» 

по проблеме: ФГОС: профессиональная деятельность 

учителя иностранного языка в обеспечении качества 

иноязычного образования школьников – 17.06.2015 

4.Повышение квалификации – ГБОУ ВО г. Москвы 

«МГПУ» по дополнительной профессиональной 

программе для педагогов образовательных организаций, 

организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

Высшая – 24.06.2016 

пр. МО и ПО РО № 

484 
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организациях на тему: часть адаптированной программы 

для ребёнка с ОВЗ – 01.10.2015 

5. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Изобразительное 

искусство» по проблеме: развитие творческих 

компетенций обучающихся на уроках изобразительного 

искусства в контексте ФГОС – 22.04.2016 

11 Платонова 

Екатерина 

Константиновна 

1.Среднее 

профессиональное – 

ТОУ Чершенское 

профессиональное 

училище № 7, 2005 

2.Высшее – ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ им. 

А.П. Чехова», 2013 

Счетовод, кассир, 

бухгалтер по 

специальности 

бухгалтер 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

русский язык и 

литература 

1.Профессиональная переподготовка – ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ» по программе «Детская практическая 

психология» - 05.05.2014 

2.Профессиональная компетентность – АНО П и ДПО 

«Автоград-ЮГ» по программе: квалификационная 

подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ – 31.08.2015 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ВО г. Москвы 

«МГПУ» по дополнительной профессиональной 

программе для специалистов сопровождения 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» на тему: программа инвалидного 

сопровождения ребёнка с ОВЗ как часть 

адаптированной образовательной программы – 

01.10.2015 

4. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационные 

технологии в образовании» по проблеме: реализация 

ФГОС при использовании электронных форм учебников 

на уроках биологии – 13.11.2015 

5. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

психология» по проблеме: организация процедуры 

медиации в образовательных учреждениях – 17.06.2016 

6. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский язык и 

литература» по проблеме: развитие текстовой 

деятельности обучающихся на уроках русского языка и 

Соответствие 

занимаемой 

должности – 

08.10.2014 
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литературы в контексте ФГОС – 19.11.2016 

12 Полякова Елена 

Викторовна 

1.Среднее 

специальное – 

Грозненское 

педагогическое 

училище, 29.06.1990 

 

2.Высшее – ГОУ 

ВПО «ТГПИ», 

02.07.2005 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов, 

воспитатель  

 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «педагогика и 

методика начального образования» по проблеме: 

современный урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО – 19.06.2017 

Первая – 15.11.2013 

пр. Мо и ПО РО № 

58 

13 Родная Ольга 

Владимировна 

Высшее – РГПУ, 

15.06.1995 

Русский язык, 

литературы и 

психология, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы, 

школьный психолог 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «История» по 

проблеме: проектирование образовательного процесса 

по истории и обществознанию в контексте ФГОС 

общего образования – 20.05.2015 

2. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление 

методической работой» по проблеме: экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка 

профессиональных компетенций педагога в контексте 

современной модели аттестации педагогических 

работников – 11.02.2016 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский язык и 

литература» по проблеме: развитие текстовой 

деятельности обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в контексте ФГОС – 19.11.2016 

Высшая – 17.02.2017 

пр. Мо и ПО РО № 

92 

14 Руденко Наталья 

Александровна 

Высшее – РГПУ, 

20.06.1996 

Специальность 

математика, 

присвоена 

квалификация 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Математика» по 

проблеме: конструирование и реализация современного 

Первая – 20.01.2017 

пр. Мо и ПО РО № 

23 
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учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники 

содержания математического образования в 

соответствии с ФГОС – 13.11.2015 

2. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Дополнительное 

образование детей» по проблеме: развитие творческого 

потенциала личности средствами дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС – 30.09.2016 

15 Семенченко 

Светлана 

Васильевна 

Высшее – РГПИ, 

21.02.1995 

Специальность 

математика, 

присвоена 

квалификация 

учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Информатика» по 

проблеме: ФГОС как содержательно-целевая основа 

обеспечения качественной подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ 

по информатике – 28.03.2015 

2. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Математика» по 

проблеме: конструирование и реализация современного 

содержания математического образования в 

соответствии с ФГОС – 13.11.2015 

3. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Информатика» по 

проблеме: совершенствование подходов к оцениванию 

развёрнутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами территориальных 

предметных комиссий – 26.02.2016 

4. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Воспитание» по 

проблеме: особенности воспитания и социализации 

детей средствами внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС – 24.03.2017 

Высшая – 07.06.2013 

пр. МО и ПО РО № 

451 

16 Сузина Анна 

Николаевна 

1.Среднее 

профессиональное – 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж,  

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 
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26.06.2002 

2.Высшее - ФГАОУ 

ВО «ЮФУ», 2017 

 

Бакалавр по 

направлению 

специальное 

(дефектологическое

) образование 

17 Рящин Олег 

Николаевич 

1.Высшее – ГОУ 

ВПО «Ростовский 

государственный 

университет», 2005 

2.Высшее – ГОУ 

ВПО «РГУ», 2005 

Квалификация 

химик 

 

Квалификация 

преподаватель 

1.Краткосрочное повышении квалификации –  ГБОУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО, по проблеме: обучение игре в 

шахматы как фактор развития личности в контексте 

ФГОС – 31.01.2015 

2.Повышение квалификации – ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

проектирование технологий здоровой и безопасной 

жизнедеятельности – 21.11.2015 

3. Краткосрочное повышение квалификации –  ЮФУ 

Научно-образовательный центр «Инновационные 

технологии и научно-методическое обеспечение 

системы физического воспитания и спорта» Академия 

физической культуры и спорта, по программе: «Теория 

и практика физической культуры в школе», 24 ноября, 

2015 

 

18 Руденко 

Александр 

Владимирович 

Высшее – 

Ростовский н/д 

государственный 

Педагогический 

университет, 1996 

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы по 

специальности 

физическая 

культура и спорт 

1.Краткосрочное повышение квалификации –  ЮФУ 

Научно-образовательный центр «Инновационные 

технологии и научно-методическое обеспечение 

системы физического воспитания и спорта» Академия 

физической культуры и спорта, по программе: «Теория 

и практика физической культуры в школе», 24 ноября, 

2015 

2. Краткосрочное повышение квалификации – 

Автономная некоммерческая организация 

«Межрегиональный Центр подготовки специалистов в 

сфере футбола «Юг», по программе «Теория и методика 

спортивной тренировки в футболе» , 29 ноября 2015 

3. 1.Краткосрочное повышение квалификации –  ЮФУ 

Научно-образовательный центр «Инновационные 

технологии и научно-методическое обеспечение 

системы физического воспитания и спорта» Академия 

физической культуры и спорта, по программе: 

«Судейство соревнований комплекса ГТО», 28 декабря, 

2015 

Первая – 21.03.2014 

пр. МО РО № 143 
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19 Трофина Марина 

Николаевна 

Высшее – ФГОУ 

ВПО «ЮФУ», 2008 

 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1.Профессиональная переподготовка – ГБПОУ РО 

«ДСК», социальный педагог-психолог – 11.07.2016 

2.Профессиональная переподготовка – ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, менеджмент в образовании (для 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций) – 18.06.2015 

 

20 Шостак Наталья 

Владимировна 

Высшее - 

Ростовский н/д 

государственный 

Педагогический 

университет, 1979 

Учитель немецкого 

и английских 

языков в средней 

школе по 

специальности 

немецкий и 

английский языки 

1. Повышение квалификации – ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный язык» 

по проблеме: ФГОС: профессиональная деятельность 

учителя иностранного языка в обеспечении качества 

иноязычного образования школьников – 17.06.2015 

Вторая – 23.01.2009 

пр. МУ УО № 7 

 

 

 Психолого-педагогические условия 

 

Режим работы МБОУ «ДарьевскаяСОШ»  

Начало  работы  школы -7.50 час. 

1 урок-8.30-9.10. час.                                                                          

                  перерыв 9.10.-9.20 час. 

2 урок -9.20.-10.00 час. 

                  перерыв  (завтрак) 10.00.-10.15 час. 

3 урок -10.15.- 10.55 час. 

                  перерыв (завтрак)  10.55. – 11.10 час. 

4 урок -11.10 .-11.50 час. 

                 перерыв 11.50.-12.05 час. 

5 урок -12.05.-12.45 час. 

                 перерыв 12.45.-12.55 час. 

6 урок -12.55 -13.35. час. 

перерыв  13.35.-13.45                    

7 урок -13.45. – 14.20 час. 

 

Работа кружков и  спортивной секции – 16.00 - 18.30 час. 
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Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы  

                                                          начального общего образования. 

 

     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного финансирования класса-комплекта (малокомплектная школа). Введение указанного 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа финансирования класса-комплекта на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях  региона в соответствии с 

ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального норматива.  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  начального общего образования. 

 

     Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:   

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);   

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, мячи, 

обручи и т.д.);  компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

-   технические средства обучения (магнитофон, мультимедийный проектор, документ камера и т.д.);   
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-  демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);   

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы); 

-  натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и 

т.д.);   

- оборудование для проведения динамических пауз между занятиями;   

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.);   

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и 

электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, материально-технический ресурс 

призван обеспечить:   

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

-  природосообразность обучения младших школьников; 

-  культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших школьников на деятельностной основе.  

    ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей.  

 

                             ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ И КАБИНЕТОВ ДЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

№ 

п/п 

Кабинеты и 

помещения 

Кол-во Оснащение 

1 

Кабинеты 

начальных классов 

4 

Кабинеты начальных классов оснащены современным оборудованием, которое соответствует 

требованиям, предъявляемым для освоения программ ФГОС второго поколения, технике 

безопасности:  

Интерактивные доски – 4 шт.  

Мультимедийные проекторы – 4 шт.  

Рабочее место учителя – 4шт.  

МФУ – 4шт. 

Принтер лазерный, цветной – 1 шт. 

Мобильный компьютерный класс (13+1) – 1шт. 

Роутер – 1 шт. 
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Комплект  учебно-лабораторного оборудования для начальных классов – 1 компл. 

Приборы для физиологических исследований, силоизмерительные, спортивные – 1 компл. 

Программное обеспечение для проведения уроков. 

2 

Кабинеты русского 

языка и 

литературы 

2 

Интерактивные доски – 1 шт.  

Мультимедийные проекторы – 2 шт.  

Рабочее место учителя – 2 шт.  

МФУ – 2шт. 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов русского языка и 

литературы – 1 компл. 

Программное обеспечение для уроков литературы и русского языка. 

3 

Кабинет 

математики 

2 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Мультимедийные проектор – 2 шт.  

Рабочее место учителя – 2 шт.  

МФУ – 2 шт. 

Программное обеспечение для уроков математики.  

Угольники, циркули. 

4 Кабинет физики 1 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных  

шкафах.  

Имеется следующее оборудование:  

Мультимедийный проектор – 1 шт.  

Рабочее место учителя – 1 шт.  

МФУ – 1шт. 

Мобильный компьютерный класс (14+1) – 1 шт. 

Программное обеспечение для уроков физики.  

СD и DVD-диски для уроков физики.  

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования для кабинета физики – 1 компл. 

Комплект оборудования для цифровых лабораторий для кабинета физики – 1 компл. 

Приборы демонстрационные.  

Таблицы разные. 

5 
Кабинет химии и 

биологии 
1 

Кабинет химии обеспечен  емкостями для хранения химических реактивов. Лаборантская 

оснащена шкафами для  
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хранения химических реактивов. Химические реактивы  

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения. Также имеется 

следующее оборудование:  

Проектор-1 шт.  

Рабочее место учителя – 1 шт.   

МФУ – 1шт. 

Комплект учебно-лабораторного оборудования для кабинета химии. -1 шт.  

Комплект химреактивов – 1 шт.  

Модели кристаллических решеток – 1 компл. 

Микроскопы цифровые – 2 шт. 

Комплект оборудования для цифровых лабораторий для кабинетов химии и биологии– 1 компл. 

Набор таблиц по химии и биологии. 

Программное обеспечение для уроков химии и биологии. 

6 
Кабинет истории и 

обществознания 
1 

Экран  – 1 шт.  

МФУ – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место учителя – 1 шт.  

Программное обеспечение для уроков истории и обществознания.   

Карты разные, демонстрационный материал. 

7 

Кабинет 

информатики 

1 

Компьютеры мультимедийные – 15 шт.  

Интерактивная доска – 1 шт.  

Мультимедийный проектор – 1 шт.  

Сканер – 1 шт.   

Принтер лазерный цветной А4– 2 шт.  

Рабочее место учителя – 1 шт.  

Точка доступа – 1 шт. 

Комплект сетевого оборудования  - 1 компл. 

Система видеоконференцсвязи – 1 компл. 

Программное обеспечение для проведения уроков информатики. 

8 

Кабинет 

иностранного 
1 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Мультимедийный проектор – 1 шт.  

Рабочее место учителя – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 
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языка Программное обеспечение для уроков иностранного языка.  

Комплект плакатов для кабинета иностранного языка. 

9 

Кабинет 

географии 

1 

Экран  – 1 шт.  

МФУ – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место учителя – 1 шт.  

Программное обеспечение для уроков истории и обществознания.   

Карты разные, демонстрационный материал. 

10 
Кабинет 

обслуживающего труда  
1 

Экран – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт.  

Рабочее место учителя – 1 шт.  

11 Библиотека  1 

Слайдпроектор – 1 шт.  

Рабочее место библиотекаря – 1 шт. 

Принтер – 1 шт.   

Учебные пособия.  

Художественная и методическая литература (в том числе справочная  

литература).  

Медиатека. 

12 Столовая 1 

Холодильник – 2 шт.     

Шкаф холодильный - 1 шт. 

Шкаф морозильный – 1 шт. 

Плита электрическая – 1 шт. 

Весы  – 1 шт. 

Мясорубка – 1 шт. 

Бойлер – 1 щт. 

Ванны моечные, стеллажи, столы производственные. 

13 Спортивный зал 1 

Ворота для гандбола и минифутбола 

Стол теннисный – 2 шт. 

Бревно гимнастическое переменной высоты – 1 шт. 

Бревно гимнастическое напольное – 1 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Барьер легкоатлетический – 5 шт. 

Стойка для прыжков в высоту – 1 шт. 
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Конь гимнастический – 1 шт. 

Кольца гимнастические – 1 компл. 

Мостик гимнастический – 1 шт. 

Стенка гимн.шведская – 4 шт. 

Турник навесной – 4 шт. 

Канат для лазания – 2 шт. 

Канат для перетягивания – 1 шт. 

Щит для метания – 1 шт. 

Скамейка гимнастическая – 2 шт. 

Гантели – 20 шт. 

Маты гимнастические – 10 шт. 

Палки гимнастические – 20 шт. 

Мячи для метания – 10 шт. 

Гранаты для метания – 20 шт. 

Скакалка – 20шт. 

Обручи гимнастические – 20 шт. 

Набор шахматы+шашки – 10 шт. 

Мячи футбольные, волейбольные баскетбольные 

14 Актовый зал 1 

Актовый зал используется  для проведения культурно-массовых мероприятий, а также 

дополнительного образования школьников.  

Актовый зал оборудован музыкальной техникой. В актовом зале  имеется следующее 

оборудование: 

Мультимедийный проектор – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Магнитофон – 3шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Микрофоны – 2 шт. 

Экран – 2 шт. 

Цифровая фотокамера – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

15 Служебные кабинеты 3 
Компьютеры – 5шт. 

МФУ – 4 шт. 
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Факс – 1 шт. 

Роутер – 3 шт. 

 

Библиотечный фонд 

 

 

Книжный фонд (экз.) 
обеспеченность учащихся учебниками 

 

 НОО ООО СОО 

общее количество 5697    

том числе:     

учебники 3326 
100 

% 
100% 

100% 

художественная литература 1832    

энциклопедии, словари 

 
539   

 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения. 

 

Тип здания Типовое, каменное 

Общая площадь 1658,5 кв.м. 

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы Отсутствуют 

 

 

В школе имеются: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью;  

• спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон 
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Информационно--методические условия 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в системе ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый 

компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без которого невозможен сколько-

нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки  зрения достижения современных результатов образования в начальной школе информационно- методические 

условия образовательного процесса, означающие наличие информационно - методической развивающей образовательной среды на 

основе деятельностного подхода. Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:   

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов начального общего 

образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) 

программа(ы) ОО, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели 

аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);   

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся (печатные и электронные носители 

учебной (образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;   

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности учителей начальных классов (печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно - методических ресурсов образовательной 

организации начального общего образования являются системные действия администраторов начального общего образования, 

органов управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по 

выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях 

коррекционных мероприятий. Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно- 

методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются:   

-   Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

-   Список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Учебно-программное обеспечение образовательного процесса в МБОУ «Дарьевская СОШ» 

в 2017-2018 учебном году 
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№ 
п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

 

Русский язык 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И. Русский язык 1 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И. Русский язык 2 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И. Русский язык 3 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И. Русский язык 4 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Литературное чтение 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О.Учебник по обучению грамоте и чтению: 
Букварь 

1 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

1 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

2 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

3 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

4 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Иностранный язык (Английский язык) 

 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под ред. М.В. 
Вербицкой Английский язык 

2 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под ред. М.В. 
Вербицкой Английский язык 

3 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 
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 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под ред. М.В. 
Вербицкой Английский язык 

4 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Математика 

 РудницкаяВ.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика 1 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.Математика 2 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.Математика 3 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.Математика 4 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Окружающий мир 

 Виноградова Н.Ф.Окружающий мир 1 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Виноградова Н.Ф.Окружающий мир 2 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Виноградова Н.Ф.Окружающий мир 3 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Виноградова Н.Ф.Окружающий мир 4 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

ОРКСЭ 

 Кураев А.В.Основы религиозной  культуры и светской этики . Основы 
православной культуры. 

4-5 Просвещение  

Искусство (Музыка и ИЗО) 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 1 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 2 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 3 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 4 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка  1 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка  2 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 
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 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка  3 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка  4 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Технология  

 Лутцева Е.А. Технология  1 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Лутцева Е.А. Технология  2 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Лутцева Е.А. Технология  3 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Лутцева Е.А. Технология  4 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Физическая культура 

 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 
культура 

1-2 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 
культура 

3-4 "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

 

Сетевой график  (дорожная карта)  по формированию необходимых 

системы условий. 

 

№ Мероприятия Планируемые результаты Контрольные 

показатели 

Ответст- 

венные 

Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 

Обеспечение школы 

пакетом нормативно-

правовых документов 

по реализации ФГОС 

НОО 

Обсуждение нормативно-правовых 

документов в школе, повышение уровня 

правовой и информационной компетентности 

педагогов. Внесение изменений в имеющиеся 

локальные акты. 

Наличие приказов, 

локальных актов по 

школе 

Администрация 

школы 

Постоянно 

2 

Рассмотрение вопросов 

реализации ФГОС 

второго поколения на 

Выявление нерешённых проблем,  путей их 

решения силами школы 

Приказ «Об 

утверждении 

учебного плана  и  

Администрация 

школы, 

руководитель 

В течение 

года 
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заседаниях 

педагогического 

совета,  ШМО 

учителей начальной 

школы. 

календарного 

учебного графика на 

2017-2018 учебный 

год». 

ШМО 

начальных 

классов. 

 

3 

Приведение  в  

соответствие  с 

требованиями  ФГОС  

и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

инструкций 

работников школы 

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников школы 

Должностные 

инструкции 

Директор 

школы 

Постоянно 

Финансово-экономическое обеспечение 

 

4 

Формирование  

школьного бюджета с 

учетом нормативов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

начального общего 

образования 

Возможность приобретения 

оборудования и учебно-методической 

литературы 

под ФГОС НОО 

Анализ 

использования ОУ 

финансовых средств 

под ФГОС НОО 

Директор 

школы 

 

Кадровое обеспечение 

 

5 

Анализ кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

 Совещание Администрация 

школы 

Апрель -

Май 

6 

Организация курсовой 

подготовки учителей 

начальных классов по 

проблеме введения 

ФГОС НОО 

 Сертификаты, 

свидетельства 

Администрация 

школы 

По мере 

необходим

ости 
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7 

Организация участия 

педагогов школы в 

региональных, 

муниципальных  

конференциях по 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

 Участие в 

муниципальных 

научно-практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, семинарах 

по проблемам 

введения ФГОС 

НОО 

Администрация 

школы, учителя 

начальных 

классов 

Постоянно 

8 

Проведение 

проблемных 

педсоветов, 

обучающих семинаров 

для учителей 

начальных классов по 

реализации ФГОС 

НОО 

 Протоколы 

педсоветов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

9 

Разработка модели 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

  Заместители 

директора по 

УВР и ВР. 

Рабочая группа 

Май 

1

0 

Разработка плана 

методической работы с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС  НОО 

 

 

 

Система методической работы Наличие плана 

методической 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Август 

Информационное обеспечение 

 

1 Осуществление Формирование положительного отношения Протоколы Заместитель В течение 
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1 информационно-

разъяснительной 

работы среди 

родителей 

обучающихся школы. 

родителей. родительских 

собраний, 

общешкольных 

родительских 

собраний 

 

директора по 

УВР и  ВР. 

года 

1

2 

Размещение на сайте 

школы информации о 

реализации ФГОС 

общего образования 

второго поколения в 

начальной школе. 

Открытость ОУ Размещение на сайте 

 

Учитель 

информатики 

Постоянно 

 

Материально-техническое сопровождение 

 

1

3 

Приведение 

материально-

технической базы 

школы к нормативным 

требованиям ФГОС 

Внесение изменений в нормативные правовые 

акты, определяющие 

стимулирование труда в ОУ. 

 

 Директор 

школы 

В течение 

года 

1

4 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечение соответствия действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

 Директор 

школы 

В течение 

года 
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1

5 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

НОО. 

Укомплектованность библиотеки ОУ всем для 

учебного плана ООП НОО. 

 

Наличие печатных и 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Директор 

школы, 

библиотекарь 

В течение 

года 

1

6 

Обеспечение доступа 

учителям, 

реализующим на 

ФГОС НОО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных. 

Использование в образовательном процессе 

ЭОР 

Доступ сети 

Интернет 

Учитель 

информатики 

Постоянно 

 

 


