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1.Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального  общего образования МБОУ «СОШ №53» разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов:   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с изменениями 

и дополнениями от 02.07.2021).   

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373(с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)  

 Примерная основная образовательная программа начального  общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 Устав МБОУ «СОШ №53».  

ООП НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

В программе отражены тенденции и изменения школы и охарактеризованы главные направления 

модернизации еѐ деятельности,  которые отражают завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития школы. 

Образовательная программа начального общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых организации. Единство этих программ образует 

завершенную систему функционирования и развития образовательной организации. Программа 

соответствует основным принципам государственной политики в области образования. Содержание 

основной образовательной программы  образовательной организации отражает требования ФГОС НОО 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального  общего 

образования  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«СОШ №53» является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В МБОУ «СОШ №53»  обучение осуществляется в соответствии с образовательными линиями: 

 

- «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель Н.Ф. Виноградова) 

- «Школа России» (под редакцией 

А.А.Плешакова) 

Общая цель обучения - обеспечение 

возможностей для получения качественного 

начального общего образования: развитие 

личности школьника, сохранение и развитие 

культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России, сохранение 

здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни 

формирование учебной деятельности у младшего 

школьника. 

 

Существенной особенностью системы 

обучения «Школа России» является 

направленность на овладение младшими 

школьниками приёмов сравнения, анализа, 

классификации, обобщения и т.д., т.е. на 

формирование у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД), как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную 

деятельность при изучении всех школьных 

предметов.  
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Достижение поставленной цели при реализации  основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и 

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

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  

самобытности, уникальности и неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

(далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности;  

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование  в  образовательной  деятельности  современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной 

работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы начального  общего 

образования  

Содержание основной образовательной программы начального  общего образования формируется с 

учетом:   

государственного заказа:   

создание условий для получения обучающимися качественного образования;   

 соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной,  функционально-грамотной, устойчиво развитой личности социального 

заказа:   

организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;   

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с 

экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;   

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;   

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей;   

воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни.   

заказа родителей:   

возможность получения качественного образования;   

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;   

сохранение здоровья.  

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
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принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли 

и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей 

и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.  

ООП НОО МБОУ «СОШ №53» создана  с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 

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

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития;  

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности;  

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;   

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

ООП НОО  адресована обучающимся 1-4 классов и предполагает удовлетворение познавательных 

запросов обучающихся и потребностей родителей в получении их детьми качественного образования.  

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке учебного плана, 

выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности.  



7 

 
 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования  

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

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) с учётом  Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования.  ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

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

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

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; - систему оценки достижения планируемых 

результатов ООП.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

- программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации компонентов ООП НОО. Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.   

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при получении 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Реализация ООП осуществляется преимущественно в следующих видах деятельности младшего 

школьника:   

- учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая и парная работа);   

- индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников);   

- игровой деятельности (игра по правилам);   
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- творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);   

- учебно–исследовательской деятельности; трудовой деятельности (самообслуживание, участие в 

общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);   

- спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».   

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок 4 года (6,5 –10,5 (11) лет), который 

полностью соответствует младшему школьному возрасту.   

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, а также создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, 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.   

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: расширение общекультурного кругозора; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его 

содержания; формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; помощь в определении 

способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и 

содействие в их реализации в творческих объединениях; включение в личностно творческие виды 

деятельности; участие в общественно значимых делах; создание пространства для межличностного 

общения.   

Модель организации внеурочной деятельности школы – оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, педагог-психолог, педагог-

библиотекарь и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в организации, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому 

образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  

Духовно - нравственное направление создает условия для освоения детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность.  

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Научное общество учащихся;  
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6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали. 

 Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией деятельностного 

подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках программ данной направленности.  

1.2. Планируемые результаты освоения  основной  образовательной программы начального 

общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №53» (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

1.2.1.Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. В структуре 

планируемых результатов выделяются следующие группы:   

личностные результаты освоения основной образовательной программы, включающие готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.   

метапредметные -  включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. предметным, 

включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

предметные -  включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

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

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

лежащих в основе современной научной картины мира.   

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
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Формирование  основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

Формирование  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.   

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

Овладение  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.   

Принятие  и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

Развитие  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств..  

Развитие  этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей.  

Развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП НОО  

- овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы  

информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;   

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  
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- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;   

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;   

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

1.2.4. Предметные  результаты освоения ООП НОО  

1.2.1.1 Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучения курса 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, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

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

человека. Они получат начальные представления о нормах русского  литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

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

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

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

при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами 

изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

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

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 
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• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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. 

• проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму,  

• оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

• по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

• подбирать синонимы для устранения повторов 

в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

• определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов 

— число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение 

• 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» 

• различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопроситель

ные предложения; 

• различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
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• определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

• 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. 

 

• 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 письменных работах. 

Содержательная линия «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 учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

• 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 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального 

общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы 

о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 
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«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на 

основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных 

отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств 

к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его 

с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и 

понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования  художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

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

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою 

точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств 

телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 
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описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного 

или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт; 

• 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) литературного 

произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

– работать с тематическим 

каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

– распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический 

текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

 

– воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет)                                       - определять 

позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

1. творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

1.2.4.2. Родной  язык и литературное чтение на родном языке  

Родной  язык:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач;  
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- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

- Родной язык 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться 

осознание роли русского родного языка в 

постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  

между людьми; слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика);  

  

понимание традиционных русских сказочных 

образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной 

литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

понимание значения фразеологических 

оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с 

национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 

осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с 

нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной  речи  норм  

современного  русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли 

ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того 

слова, которое наиболее  точно соответствует 

совершенствование умений пользоваться 

словарями:  

использование учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова,  для 

уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических  

словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического 

словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения 

состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

использование орфографических словарей для 

определения нормативного написания слов;  
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обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

проведение синонимических замен с учётом 

особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи; 

редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм 

имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 

лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи 

типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм 

при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм 

при записи собственного текста; 

 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета 

владение различными приемами слушания 

научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

владение различными видами чтения 

(изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

 

умение анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к 

тексту; 

умения информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  
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уместное использование коммуникативных 

приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владение  правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных 

видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов 

аргументации;  

создание текстов-повествований (например, 

заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

создание текста как результата собственного 

мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной 

форме; 

оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

соблюдение основных норм русского 

речевого этикета:  

соблюдение принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета;  

различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

-  
Литературное чтение на родном языке:  

- понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

-      осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
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выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного 

или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт; 

• 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) литературного 

произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

– работать с тематическим 

каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

– распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический 

текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

 

– воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет)                                       - определять 

позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций картин 

2. творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 
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художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

1.2.4.3. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

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

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка 

актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

• 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 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 
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• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 

• в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля 

в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• 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; 

• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• 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 

• 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 и ритмико-интонационных 

особенностей. 

• распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

• узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 
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определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол- связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

• использовать в речи безличные предложения 

(It’s cold. It’s 5 o’clock.It’s interesting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.4.4. Математика и информатика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 

опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

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

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

 

Числа и величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• 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 и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

• классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять 

свои действия. 

 

Арифметические действия 

• выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

• выполнять действия с 

величинами; 
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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). 

• использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• научиться распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

• научиться вычислять 

периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

• читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• 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; 
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• интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

-  

1.2.4.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

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

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

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

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

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

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

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации 

в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Человек и природа 

• 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; 

• 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; 
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• проводить несложные наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно- научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

• 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, общество 

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. 

 

• 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; 

• 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 
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деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.4.6. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

- Общие планируемые результаты.  

- В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- – осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- – развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

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

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

- – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  
 

развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать 

взаимосвязь между содержанием 

православной культуры и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание 

на религиозных, духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
Основы исламской культуры 

раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 
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священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

исламской религиозной традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере исламской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать 

взаимосвязь между содержанием 

исламской культуры и поведением 

людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание 

на религиозных, духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
 

Основы буддийской культуры 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

буддийской религиозной традиции, истории её формирования 

в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  
 

развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать 

взаимосвязь между содержанием 

буддийской культуры и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание 

на религиозных, духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

 развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 
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отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

иудейской религиозной традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать 

взаимосвязь между содержанием 

иудейской культуры и поведением 

людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание 

на религиозных, духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

 раскрывать содержание основных составляющих 

мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  
 

развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать 

взаимосвязь между содержанием 

религиозной культуры и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание 

на религиозных духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

общепринятых в российском 
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– на примере российской светской этики понимать 

значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

  

обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать 

взаимосвязь между содержанием 

российской светской этики и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание 

на нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
 

-  

1.2.4.7. Искусство  

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

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

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

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

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

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

культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

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

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
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• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

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

другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

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

жизни. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

• 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 художественно- 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. 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной 

культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре); 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих 

природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• 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; 

• 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; 

• 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 POINT. 
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• 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). 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• 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 с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• 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. 

 

• 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. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

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

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

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

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

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

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

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Слушание музыки 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, 

знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах 

симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра 

русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей 

и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и 

профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных 

возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных 

произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с 

использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
 

реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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; 

адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 
 

Хоровое пение 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской 

Федерации. 

 



35 

 
 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с 

сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного 

музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. 

Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, 

осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные 

округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также 

произведения с элементами двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

1. Имеет представления о приемах игры на 

элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах 

и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические 

группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле 

– дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных 

инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических 

понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. 

Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по 

слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, 

половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный 

стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, 
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разучивание по нотам хоровых и оркестровых 

партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: 

мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, 

контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

 

-  

1.2.4.8. Технология  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне  начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной средеобитания современного 

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

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

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

развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 

и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, 

а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных 

в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

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

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

 



37 

 
 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

• называть наиболее распространённые в своём регионе 

традиционные народные промыслы и ремёсла, 

современные профессии (в том числе профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

• уважительно относиться к труду 

людей; 

• понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, 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 

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; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• 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. 

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 

• 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. 

• 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 
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• 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, использовать рисунки из 

ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint. 

• пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

-  

1.2.4.9. Физическая культура  

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне  начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр 

на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; 

лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Знания о физической культуре 

• 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) 

• 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 внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 
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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. 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, 

масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

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 

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 (перекладина, брусья, 

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 

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; 

• плавать, в том числе спортивными 

способами; 

• выполнять передвижения на лыжах 

-  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального  общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №53» (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

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

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

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

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Цели оценочной деятельности:   

1.  Ориентировать на достижение результата:  

– духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты);  

– формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты);  

– освоение содержания учебных предметов (предметные результаты);  

2. Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных);  

3. Обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной информации о 

достижении планируемых результатов; возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе.  

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования);    

- использование планируемых результатов освоения ООП НОО в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно - 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (Портфель достижений (портфолио) ученика), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений. Портфель достижений 

ученика – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика 

в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как комплексные проверочные работы на межпредметной основе, целенаправленное 

наблюдение (по заданным параметрам – фиксация проявляемых учеником действий и качеств в журнале 

фиксации УУД), проведение мониторинговых событий, результаты учебных проектов, результаты 

разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников, практические и творческие 

работы;  
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- система оценивания выстраивается таким образом, что учащиеся включены в контрольно-оценочную 

деятельность и приобретают навыки и привычку к самооценке;  

- итоговая оценка за начальную школу (решения о переводе на следующий уровень  образования) 

принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных; учебных и внеучебных 

результатов, накопленных в портфеле достижений ученика) за четыре года обучения в начальной школе.     

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

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

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности;  

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

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;  

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

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  
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• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

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

означает, что личностные результаты выпускников на уровне  начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение приоритетных задач и 

направлений личностного развития с  

        учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; систему 

психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить  

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может 

быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Методики для диагностики сформированности личностных УУД:  

1. «Лесенка» (1- 4 класс);  

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс);   

3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева)  

(3 - 4 класс);   

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс);  

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс).  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

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

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

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

ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов измеряется в следующих основных формах:  

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий.  

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов.  

Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, исследовательская деятельность, 

комплексные работы на межпредметной основе, диагностика  сформированности основных учебных 

умений, мониторинговое событие.   

   Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД:  

1. «Рисование по точкам (1 класс);  

2. Корректурная проба (2- 4 класс).   

   Методики для диагностики сформированности познавательных УУД:  

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс);  

2. Выделение существенных признаков (2 класс);  

3. Логические закономерности (3 класс);  

4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс).  

   Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД:  

1. Узор под диктовку;  

2. «Рукавички»;  
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3. «Левая и правая стороны»;  

4. «Совместная  сортировка»;       

5.  «Дорога к дому» 

6.  «Кто прав?».  

Инструменты оценивания:  

• Мониторинговое событие  

• Карты наблюдения  

• Журналы фиксации сформированности УУД  

• Стандартные методики психолого-педагогической диагностики  

• Портфолио учащегося  

 В ходе проведения мониторингового события оценивается достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения, как взаимодействие 

с партнёром, умение слушать и слышать собеседника, стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.   

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.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить 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 уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

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

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с 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.   

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Одним из важных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося, который относится к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность.  
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.   

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 

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

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, могут быть включены следующие материалы.  

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения, демонстрирующие 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий, например:  

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их  

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, творческие 

работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований, 

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

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.;  

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и 

т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте.  
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 

основе, поэтому портфели достижений составлены в соответствии со школьным Положением о портфолио 

учащихся 1-4 классов, в котором описан состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными 

в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

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

выводы:  

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

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;  

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

постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования.  

   Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.   

   На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями:  

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

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.   

   Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

   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 уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.   

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
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итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

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

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

уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

              Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 

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

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

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

продолжения образования на следующем 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.  

          Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые МБОУ «СОШ №53» в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 Педагогический совет МБОУ «СОШ №53» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающемся основной 

Образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования.  

   В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

   Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и  

проблем развития ребёнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения.   

• Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося);  
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итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические комплексные работы на 

межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся; письменная оценка успешности 

результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам (характеристика);  

Портфель достижений (портфолио);  

результаты психолого-педагогических исследований,  иллюстрирующих  

динамику развития отдельных качеств обучающегося, УУД.  

   В первом классе начальной школы исключается система бального (отметочного) оценивания. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка.   

   Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности).   

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур   

Текущий контроль   

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с образовательной 

программой в целях:   

 определения степени освоения образовательной программы;   

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям государственных 

образовательных стандартов   

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. Текущий контроль 

осуществляется по бальной шкале оценивания (от 1 до 5) по учебным предметам обязательной части 

учебного плана, безотметочно - в части, формируемой участниками образовательных отношений, в том 

числе по курсам внеурочной деятельности.   

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием,  письменные работы практической части 

программы по предмету (практические), домашние работы, проекты. Данные виды работ оцениваются по 

бальной шкале (от 1 до 5) в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.  

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии.   

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает:  

 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного материала;  

 умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает:  

 знание всего изученного программного материала;  

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;   
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 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает:  

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя;  

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы;   

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.   

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает:   

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале;   

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы;   

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ;   

 полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Учителя, 

проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные работы, устные 

ответы обучающихся), выставляют оценку в классный журнал. Материалы для организации 

промежуточного контроля освоения учащимися образовательной программы начального общего  

образования включаются в рабочие программы учебных предметов. Выставление текущих, четвертных, 

полугодовых и годовых оценок определяется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущего контроля 

фиксируются в классных электронных журналах.   

При безотметочной оценивании курса учителем используется краткая характеристика процесса и 

результаты учебного труда школьника («словесная оценка» и самооценка ученика).   

Оценка внеучебных достижений обучающихся начальной школы   

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням. Первый 

уровень результатов —приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.   

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. 

е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 
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существование гражданина и гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде.   

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников учитывается, что, поступив в 1 класс, 

дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 

реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает 

силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов 

первого к результатам второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего 

школьника к 4 классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 

достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду.  

 Оценка уровня результатов внеурочной деятельности обучающегося осуществляется по 

средствам педагогического наблюдения в течение учебного года и оформляется в сводную ведомость 

учета результатов внеурочной деятельности в конце года классным руководителем. Результатами 

внеучебных достижений также являются:   

-участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня;  

 -победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;   

-участие в научно-практических конференциях;   

-авторские публикации в изданиях;   

-авторские проекты, получившие общественное одобрение;  -участие в социальных акции.   

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического уровня, динамики 

достижения обучающимися планируемых результатов (личностных,   метапредметных и предметных) 

освоения ООП НОО, проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. Цели промежуточной аттестации обучающихся:   

-анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов ООП 

НОО;   

-выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО;   

-своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО;  

- дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных предметов и 

курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО.   

Периодичность и формы промежуточной аттестации: четверть (четвертная  промежуточные 

аттестации); учебный год (годовая промежуточная аттестация).   

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе курсу 

внеурочной деятельности. Четвертная  промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой средне взвешенную отметку. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов  средне арифметиченской отметки 

четвертных  промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их достижений в 

электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. Успешность освоения обучающимися 1-х 

классов части ООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование 
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которой осуществляется педагогом в качественной характеристике. Обучающимся 2-4-х классов отметка 

за достижение определённого уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам 

учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по 

балльной системе оценивания.   

Формы промежуточной аттестации части, формируемой участниками образовательных 

отношений: зачет/незачет. Промежуточная аттестация по учебным  курсам и курсам внеурочной 

деятельности осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или совокупности 

работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Курс считается 

освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному курсу в полном 

объеме. Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в журнале 

внеурочной деятельности и портфолио. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной 

аттестации, хранятся в классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля 

достижений обучающегося. Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным 

учебным графиком на текущий учебный год.  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. При итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания  отдельных учебных предметов учитывается 

готовность обучающихся к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:   

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных 

способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;  

коммуникативных и информационных умений;  системы знаний об основах здорового и безопасного 

образа жизни.  

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. На итоговую оценку освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования выносятся только результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 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 др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.   

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;   

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня.   

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования. На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:   
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

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

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

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.   

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

уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

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

о правильном выполнении не   менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.   

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

продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.   

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.   

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации.   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального  общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №53» (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

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

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

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

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Цели оценочной деятельности:   

Ориентировать на достижение результата:  

духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты);  

формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты);  

освоение содержания учебных предметов (предметные результаты);  
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Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных);  

Обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной информации о 

достижении планируемых результатов; возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе.  

Особенностями системы оценки являются:  

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования);    

- использование планируемых результатов освоения ООП НОО в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно - 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (Портфель достижений (портфолио) ученика), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений. Портфель достижений 

ученика – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика 

в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезность и т.д.), а также самоанализ учеником 

своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как комплексные проверочные работы на межпредметной основе, целенаправленное 

наблюдение (по заданным параметрам – фиксация проявляемых учеником действий и качеств в журнале 

фиксации УУД), проведение мониторинговых событий, результаты учебных проектов, результаты 

разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников, практические и творческие 

работы;  

- система оценивания выстраивается таким образом, что учащиеся включены в контрольно-оценочную 

деятельность и приобретают навыки и привычку к самооценке;  

- итоговая оценка за начальную школу (решения о переводе на следующий уровень  образования) 

принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных; учебных и внеучебных 

результатов, накопленных в портфеле достижений ученика) за четыре года обучения в начальной школе.     

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

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

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
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развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности;  

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

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;  

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

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

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

означает, что личностные результаты выпускников на уровне  начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки становится эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования.  Предметом оценки личностных результатов 

является приращение в развитии ребенка на уровне его личностной значимости через рефлексию.Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  
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характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение приоритетных задач и 

направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка;  

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить  успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

(приращения) личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Методики для диагностики сформированности личностных УУД:  

«Лесенка» (1- 4 класс);  

Оценка школьной мотивации (1-2 класс);   

Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева)  

(3 - 4 класс);   

«Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс);  

«Незаконченные предложения» (3-4 класс).  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении;  

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

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

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

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

ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов измеряется в следующих основных формах:  

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий.  

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов.  
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Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, исследовательская деятельность, 

комплексные работы на межпредметной основе, диагностика  сформированности основных учебных 

умений, мониторинговое событие.   

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД:  

«Рисование по точкам (1 класс);  

Корректурная проба (2- 4 класс).   

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД:  

«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс);  

Выделение существенных признаков (2 класс);  

Логические закономерности (3 класс);  

Исследование словесно-логического мышления (4 класс).  

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД:  

Узор под диктовку;  

«Рукавички»;  

«Левая и правая стороны»;  

«Совместная  сортировка»;      

 «Дорога к дому»;  

«Кто прав?».  

Инструменты оценивания:  

 Мониторинговое событие  (диагностика) 

• Карты наблюдения  

• Журналы фиксации сформированности УУД  

• Стандартные методики психолого-педагогической диагностики  

• Портфолио учащегося  

 В ходе проведения мониторингового события оценивается достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы с использованием указанных методик. 

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.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себесистему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний) и систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов, состоящая из  

опорных знаний (основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры) и знаний, дополняющих, углубляющих опорную систему, а также 

служащих пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
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Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

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

предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания в рамках 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.  

Одним из важных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося, ориентированный на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.   

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 

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

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников 1-4 классов, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, могут быть включены следующие материалы: 

детские работы — формальные и творческие, выполненные в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения, демонстрирующие нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий (по 

русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
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миниисследований, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по окружающему миру — 

дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по технологии — 

фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. ), систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, 

учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса, материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.) Основное 

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

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 
образования, закреплённых в Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 

основе, поэтому портфели достижений составлены в соответствии со школьным Положением о 

портфолио, в котором описан состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

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

выводы:  

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;  

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

целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;  

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования.  

   Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов на основе метапредметных действий.   

   На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями:  

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

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.   

   Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют 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:  
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Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 60% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня (в соответствии с Положением 
о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «СОШ № 53»).  

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем 

уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

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

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 

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

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем 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.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые МБОУ «СОШ №53» в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 Педагогический совет организации на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающемся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

   В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

   Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и  

проблем развития ребёнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения.  Формы представления образовательных 

результатов: табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); итоговые работы по русскому 

языку, математике, диагностические комплексные работы на межпредметной основе и анализ их 
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выполнения обучающимся; письменная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам (характеристика); Портфель 

достижений (портфолио);  результаты психолого-педагогических  исследований, 

 иллюстрирующих динамику развития отдельных качеств обучающегося, УУД.  

   В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Недопустимо 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, солнце, облако и 

пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка.   

   Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности).   

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур   

Текущий контроль   

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с образовательной 

программой в целях:   

 определения степени освоения образовательной программы;   

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям государственных 

образовательных стандартов   

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. Текущий контроль 

осуществляется по бальной шкале оценивания (от 1 до 5) по учебным предметам обязательной части 

учебного плана, безотметочно - в части, формируемой участниками образовательных отношений, в том 

числе по курсам внеурочной деятельности.   Формами текущего контроля являются устный ответ, 

контрольная работа, самостоятельная работа, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием,  

письменные работы практической части программы по предмету (практические), домашние работы, 

проекты. Данные виды работ оцениваются по бальной шкале (от 1 до 5) в соответствии с критериями 

оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущего контроля фиксируются в 

классных электронных журналах. Оценивание данного вида работ осуществлетс в соответствии с 

Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 53». 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Учителя, 

проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные работы, устные 

ответы обучающихся), выставляют оценку в электронный журнал. Материалы для организации 

промежуточного контроля освоения учащимися образовательной программы начального общего  

образования включаются в рабочие программы учебных предметов. Выставление текущих, четвертных, 

полугодовых и годовых оценок определяется Положением о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 53») (средневзвешенная 

отметка). Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.   

При безотметочной оценивании курса учителем используется краткая характеристика процесса и 

результаты учебного труда школьника («словесная оценка» и самооценка ученика).   

Оценка внеучебных достижений обучающихся начальной школы   

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням. Первый 

уровень результатов —приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.   

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. 
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е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде.   

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников учитывается, что, поступив в 1 класс, 

дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 

реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает 

силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов 

первого к результатам второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего 

школьника к 4 классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 

достижение третьего уровня результатов).  

 Оценка уровня результатов внеурочной деятельности обучающегося осуществляется по 

средствам педагогического наблюдения в течение учебного года и оформляется в сводную ведомость 

учета результатов внеурочной деятельности в конце года классным руководителем. Результатами 

внеучебных достижений также являются:  участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного 

уровня; победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  участие в научно-практических конференциях;  

авторские публикации в изданиях;  авторские проекты, получившие общественное одобрение;  -участие в 

социальных акции.   

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического уровня, динамики 

достижения обучающимися планируемых результатов (личностных,   метапредметных и предметных) 

освоения ООП НОО, проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. Цели промежуточной аттестации обучающихся:  анализ 

овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов ООП НОО; 

выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения 

учащимися ООП НОО;  своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО;  дальнейшая корректировка деятельности 

учителя и Рабочих программ учебных предметов и курсов, направленных на устранение выявленных 

пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО.   

Периодичность и формы промежуточной аттестации: четверть (четвертная  промежуточные 

аттестации); учебный год (годовая промежуточная аттестация).  Промежуточная аттестация проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности. Четвертная  

промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе результатов текущего контроля и 

представляет собой среднее арифметическое результатов текущего контроля. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов  четвертных  промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по 

правилам математического округления.  
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 Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их достижений в 

электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. Успешность освоения обучающимися 1-х 

классов части ООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование 

которой осуществляется педагогом в качественной характеристике. Обучающимся 2-4-х классов отметка 

за достижение определённого уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам 

учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по 

балльной системе оценивания.   

Формы промежуточной аттестации части, формируемой участниками образовательных 

отношений: зачет/незачет. Промежуточная аттестация по учебным  курсам и курсам внеурочной 

деятельности осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или совокупности 

работ (рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик 

выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному курсу в полном объеме. Промежуточная 

аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает фиксацию уровня результатов 

внеурочной деятельности школьников по итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио 

ученика. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в классе до 

конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений обучающегося. Сроки 

проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным графиком на текущий 

учебный год.  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. При итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания  отдельных учебных предметов учитывается 

готовность обучающихся к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:  

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов 

деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;  коммуникативных и 

информационных умений;  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. На итоговую оценку освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования выносятся только результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.   

В итоговой оценке выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  результаты итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе или результатам независимой оценки), характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня.   

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования. На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 
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учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

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

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

выполнении не менее 50% заданий базового уровня; выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не   

менее 60% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня; выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  Педагогический совет 

школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования.  В случае если полученные обучающимся 

итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования 
2.1.Программа универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования 

Универсальные учебные действия – одно из ключевых понятий образовательных стандартов и 

технологии их реализации в практике образовательного процесса современной начальной школы.  

Универсальные учебные действия (УУД) дают возможность каждому ученику самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и её результаты. Они 

создают условия развития личности и её самореализации.  

Программа формирования универсальных учебных действий  является одним из инструментов, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов образования обучающимися уровня начального 

общего образования  МБОУ «СОШ №53» в соответствии с ФГОС НОО.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  организации, дополняет традиционное 

содержание образовательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на:  

- освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением ими нового социального опыта;  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное, социальное и интеллектуальное развитие, социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укреплении 

здоровья обучающихся.  

2.1.1. Цель программы формирования  УУД  
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Цель программы формирования УУД - обеспечение системного подхода к формированию 

универсальных учебных действий средствами УМК, используемых в МБОУ «СОШ №53».  

Программа формирования УУД для начального общего образования решает следующие задачи:  

- устанавливает ценностные ориентиры образования на уровне начального общего образования;  

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

младшем школьном возрасте; - описывает типовые задачи формирования УУД;  

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию.  

Содержание программы:  

Программа формирования универсальных учебных действий НОО МБОУ «СОШ №53» содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне  начального общего образования.  

2.Определение, функции и характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3.Формы организации учебного процесса, направленного на формирование универсальных учебных 

действий;  

4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

«Начальная школа 21 века» и «Школа России»;  

5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века» и «Школа России»; 

6.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию;  

7.Планируемые результаты сформированности УУД.  

2.1.2.  Ценностные ориентиры  начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования:  

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  - уважение истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;    

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;  

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

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

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

Развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к самообразованию  и 

самовоспитанию:  

- развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы    и  

любознательности, мотивов познания и творчества;  
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

 -критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

В концепции УМК ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы:   

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир.  

- Владеющий основами умения учиться.  

- Любящий родной край и свою страну.  

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.  

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  умеющий высказать свое мнение.  

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.3.  Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования  

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность посредством самостоятельного 

усвоения новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   Способность обучающегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.   

Достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают:  

1) познавательные и учебные мотивы,  

2) учебную цель,   

3) учебную задачу,   

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

«Умение учиться» - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Универсальный характер УУД проявляется том, что они:   

- носят надпредметный, метапредметный характер;    
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- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности;   

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса;   

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания;  

- обеспечивают   этапы  усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей  учащегося.  

Функции универсальных учебных действий включают:     

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности;     

- создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  ее  

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;     

-обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 

предметной области.  

В соответствии с ФГОС в  программе  представлено четыре вида  УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные.   

 

 У выпускника будут сформированы: 

 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

 

 внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

 основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого 

учебнопознавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 
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 знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ 

жизни; 

 основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной 

культурой 

 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; 

осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

 принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

 учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат 

действия; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

 в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные  

универсальные 

учебные действия 

 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
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 использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать 

знаковосимволические 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 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов, 

 на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

 записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 
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аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия 

партнёра; 

 использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

 

Формирование ИКТ 

компетентности 

обучающихся  

 

 

(метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации, научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе.  

 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером  

 

– использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере.  

 

 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись звука, 

изображения, 

цифровых данных  

 

– вводить информацию в компьютер с 

использованием различных 

технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном 

языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных 

слов;  

– рисовать (создавать простые 

изображения) на графическом 

планшете;  

– сканировать рисунки и тексты.  

 

использовать программу 

распознавания сканированного текста 

на русском языке. 

Обработка и поиск 

информации  

 

– подбирать подходящий по 

содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей;  

– редактировать тексты, 

последовательности изображений, 

слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору 

источника информации 
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использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам 

оформления текста;  

– искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых 

информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

 

Создание, 

представление и 

передача сообщений  

 

– создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять 

их;  

– создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр.;  

– создавать простые изображения, 

пользуясь графическими 

возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в 

информационной образовательной 

среде образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и 

в файлах.  

 

– 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  

 

– создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание 

простейших роботов);  

– определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить 

программы для компьютерного 

исполнителя с использованием 

– проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки 

робототехнического проектирования  

– моделировать объекты и процессы 

реального мира 
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конструкций последовательного 

выполнения и повторения;  

– планировать несложные 

исследования объектов и процессов 

внешнего мира.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

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

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

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий мир  

личностные  жизненное само-  

определение  

нравственно-

этическое 

направление 

смыслообразован

ие  

нравственно-этическое 

направление 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  
 

 

познавательные  

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

 

 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную)  
 

 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  
 

 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  
 

 

широкий 

спектр 

источник

ов 

информац

ии  
 

 

познавательн

ые 

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.  
 

Типовые диагностические задачи 

для определения уровня развития  универсальных учебных действий 

Оцениваемые УУД Вид 

диагностики 

Цель 

диагностики 

Возраст 

учащихся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные универсальные учебные действия 

действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в 

школу и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

вводная выявление 

сформированности 

внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант) 

 

Те же  промежуточная Выявление 

предпочтений 

8 лет Тот же, изменить 

вариант  
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занятий в 

коллективе и дома 

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

вводная выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же  промежуточная Выявление 

динамики 

развития 

познавательных 

интересов 

7 лет  Тот же, другая сказка 

Те же  итоговая 8 лет  Тот же, 

другая 

сказка 

 

действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в 

отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

промежуточная выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 10 

лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

личностное 

действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное 

действие 

оценивания своей 

учебной 

деятельности. 

итоговая выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 

действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов 

и познавательными 

интересами 

обучающихся. 

вводная определение 

уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса 

школьника. 

7лет Шкала выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по ) 

Те же  промежуточная Выявление 

динамики 

8 лет Та же  

те же  итоговая 10 лет Та же  

действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление 

смысла 

промежуточная 

итоговая 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьни- 

ков в учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 
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учебной 

деятельности для 

школьника. 

личностное 

действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное 

действие 

оценивания 

результата учебной 

деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка 

— каузальная 

атрибуция неуспеха) 

Те же итоговая То же 9-10 лет Та же письменный 

опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания — 

выделение 

морального 

содержания 

ситуации; учет 

нормы 

взаимопомощи как 

основания 

построения 

межличностных 

отношений. 

промежуточная выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания, учет 

мотивов и 

намерений героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006) 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания, уровень 

моральной 

децентрации как 

координации 

нескольких норм. 

вводная 

итоговая 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на выявление 

уровня моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания. 

вводная 

итоговая 

выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи 

в конфликте 

с личными интересами) 

выделение 

морального 

содержания 

вводная 

итоговая 

выявление степени 

дифференциации 

конвенцио 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 
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действий и 

ситуаций. 

нальных и 

моральных норм 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации  

и , 2004) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

умение 

принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, 

планировать свое 

действие  

вводная выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

лет Выкладывание узора из 

кубиков 

регулятивное 

действие контроля. 

промежуточная выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

( и ) 

Определение уровня 

развития 

регулятивных 

действий 

промежуточная 

итоговая 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения  

прил. 1 

Познавательные универсальные учебные действия 

логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированности 

логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение числового 

эквивалента 

или 

взаимно%однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и 

символов и 

предметный план. 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на определение 

количества слов в 

предложении 

() 

Знаково-

символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное 

действие контроля. 

вводная выявление умения 

ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест теста Д. 

Векслера 

в версии ) 

прием 

решения задач; 

логические 

действия. 

промежуточная 

итоговая 

выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по , ) 

моделирование, 

познавательные 

логические и 

знаково-

промежуточная определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» 

(по ) 
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символические 

действия. 

способ ее 

решения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая рука» 

Пиаже 

коммуникативные 

действия. 

промежуточная 

итоговая 

выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто прав?» 

(методика  

и др.) 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

 

Коммуникативно-

речевые действия. 

промежуточная 

итоговая 

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

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

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов;  

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

посредством эмоционально-действенной идентификации;  

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  
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• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 

переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика» является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование включает в свой 

состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

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

обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;  

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде);  

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий  характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования  явлений  и  объектов   природного   и   

социокультурного  мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и  различий, аналогий, причинно- следственных связей и отношений. При  

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать     соответствие  выполняемых      действий      способу, 

внесению   коррективов    на    основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетиче- ских 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Развивающий потенциал этого курса связан с 

формированием личностных, познавательных, коммуникативных, рефлексивных действий: 

Личностные: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за свое Отечество, российский народ и историю России 

(элементы гражданской идентичности); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста,  

 национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

 Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

 Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.); 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

 «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии 

с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

 Рефлексивные: 
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 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных 

источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и  

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально- исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

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

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

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

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой 

и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

 В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе  

решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообразований 

младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры  как продукта творческой 
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предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

 изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей  и  способов действия, распределения  

функций  и  ролей   в   совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение  партнера   и вносить   

необходимые  коррективы   в интересах достижения общего результата). 

 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на  развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в  

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у 

ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований 

и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных 

действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся при получении начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются:  

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  
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• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

универсальных учебных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.;  

• создание простых гипермедиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие этапы 

(разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и 

папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного 

как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- 

и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников.  
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Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в 

базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения 

данного предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение тех или 

иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов.  
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

По результатам обучения учениками начального общего образования будут достигнуты следующие УУД, 

которые представлены в таблице. 
Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные УУД  Коммуникативн

ые УУД  

При посту 

плении  

 в  

школу  

1.Уметь 

положительно 

относиться к 

себе, обладать 

чувством 

собственного 

достоинства.   

2.Уметь проявлять 

самостоятельность 

в разных видах 

детской 

деятельности.   

3.Уметь открыто 

относиться  к 

внешнему миру и 

чувствовать 

уверенность в 

своих силах.   

4.Уметь выполнять 

правила гигиены и 

ухода за телом, 

элементарные 

приемы 

закаливания,  

охраны своей 

жизни.  

  

1.Уметь проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности.  

2.Уметь обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила. 

  Уметь 

выбирать себе  род 

занятий.   

3.Проявлять умения 

произвольности 

предметного 

действия.  

4.Уметь выстроить 

внутренний  план 

действия  в 

 игровой  

деятельности   

  

1.Проявлять  

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления;  

2.Уметь слушать, 

понимать и 

пересказывать простые 

тексты;  

3.Уметь использовать 

предметные 

заместители,  а также  

понимать изображения 

и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное 

и свое отношение к 

нему  

4.Уметь следовать 

образцу, правилу, 

инструкции уметь 

увидеть целое раньше 

его частей.  

5.Задавать вопросы: 

как?, почему?, зачем?   

1.Активно  

взаимодействова

ть со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвовать в 

совместных 

играх, 

организовать их.  

2.Проявлять 

широкую 

любознательность

, задавать 

вопросы, 

касающиеся 

близких и далеких 

предметов и  

явлений  уметь 

договариваться, 

учитывать 

интересы других, 

сдерживать свои 

эмоции, 

проявлять 

доброжелательн

ое  

внимание к 

окружающим  

  

1 класс 1Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро»,«терпен

ие», «родина», 

природа»,  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности,  в 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела.  

Отвечать на простые 

вопросы учителя 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу,уметь 

слушать, 

принимать   

чужую  точку  
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«семья». 

Уважение  к 
своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.   

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению 

Оценивать   

жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.   

Планирует совместно 

с учителем свои 

действия в 

соответствии  с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации.    

Переносить навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в 

учебную.  

Осваивать правила  

планирования, 

контроля способа 

решения.   

6.Осваивать  

способы итогового, 

пошагового контроля 

по результату.    

Овладевать 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей.   

 

находить нужную 

информацию в учебнике 

и словаре.  

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие.  

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков.  

Подробно  

пересказывать  

прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему, 
устанавливать  
последовательность 

основных событий в 

тексте.   

Выделять и  

формулировать 

познавательную цель с 

помощью учителя.  

Использовать 

знаково-символические 

действия.  

Формулировать  

проблемы с помощью 

учителя.  

Включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя 

зрения, отстаивать 

свою  

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

Уметь 

договариваться.  

Слушать и 

понимать речь 

других. Обсуждать 

в ходе совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы,  

правила Уметь 

 задавать 

учебные вопросы. 

Иметь 

первоначальные 

навыки работы в 

группе:  

распределить 

роли;  

распределить  

обязанности;  

уметь 

 выполни

ть работу;  

осуществлять  

контроль; 

.Понимать смысл 

простого текста; 

знать  и  

применить 

первоначальные 

способы поиска 

информации 

(спросить у 

взрослого, 

сверстника, 

посмотреть в 

словаре 

 
2класс Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир»,  

Самостоятельно 

организовывать 

 свое рабочее 

место.  

Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять границу 

своего незнания.  

Отвечать на простые  и 

Участвовать  в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать 

 свою 

точку  зрения  на 

события, поступки.  

Оформлять 

 свои 
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«настоящий друг».  

Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.    

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.   

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.   

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной  

деятельности,  

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

Соотносить 
выполненное задание  
с  
образцом, 

предложенным 

учителем.  

Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.  

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении  

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно  
продолжать их по 

установленному правилу.   

Подробно  

пересказывать  

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

.  

Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти   

 необходимую 

информацию для  

выполнения задания.   

Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях.Наблюдать 

 и делать 

самостоятельные  

выводы. 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.   

Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.   

Выполняя 

различные роли в 

группе) 

(презентовать 

работу, 

осуществлять 

рефлексию), 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  

  

3 класс Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг»,  
«справедливость»,  
«желание 
понимать друг 
друга», 
«принимать 
позицию 
другого».  
Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, их 
обычаям и 
традициям.  

Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 

.Организовывать свое 
рабочее место.  
Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения 
различных заданий в 
учебном  процессе и 
жизненных ситуациях.  
Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью 
исамостоятельно.   
Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной  
деятельности,  
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  

Определять  
правильность 
выполненного 
задания  на основе 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; 
 планировать 
свою работу.  
Прогнозировать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
нового материала; 
отбирать 
необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем (словарей, 
энциклопедий, 
справочников).  

Извлекать  
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 

Участвовать  в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать 
 свою 
точку  зрения  на 
события, поступки.  
Оформлять 
 свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом  учебных и 
жизненных  
ситуаций.   

Читать вслух и про 
себя 
художественные и 
научно-
популярные 
тексты, понимать 
прочитанное.   
Выполняя 
различные роли в 
группе, уметь 
договариваться и 
сотрудничать в 
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продолжать свою 
учебу.  
Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, ценностей. 

сравнения с 
нравственных и 
этических 

таблица, схема, 
экспонат, модель,   
иллюстрация и др.) 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе  образцов.   

Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
Использовать в работе 
литературу, 
инструменты, приборы.  
Оценка своего задания 
по представленным 
параметрам.   

совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).  
Отстаивать свою 
точку  зрения, 
соблюдая 
правила речевого 
этикета.  
Критично 
относиться к 
своему мнению 
Принимать точку 
зрения другого.  
Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, 
схемы.Анализир
овать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты.    
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4 класс Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг»,  

«справедливость

»,  

«желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого»,  
«народ»,  

«национальность

» и т.д.  

Уважение   к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие  

ценностей других 

народов.  

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор  

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

Уметь определять 

причины успеха в  

учебной 
деятельности,  
анализировать  и  
контролировать 

результат, 

соответствие  

результатов 
требованиям 

Уметь ставить  

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено учащимися, 

и того, что ещё 

неизвестно.  

Выделять ориентиры 

действия в новом 

учебном материале.  

Уметь  

 планировать, т.е  

определять 
последовательности  
промежуточных 

целей с учётом 

конечного  

результата; уметь 
составлять план и  
определять 

последовательность 

действий.  

Уметь  

прогнозировать  

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик.  

Уметь вносить  
необходимые  

 дополнения и   

изменения  в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата.  

Уметь  

соотносить способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном.  

Уметь вносить 

изменения в 

результат своей 

деятельности, 

исходя из оценки 

этого результата 

самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами.  

Уметь выделять  

и осознавать  то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Владеть способами   

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать  

познавательную цель.  

Осуществлять  

поиск  необходимой 

информации, 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств.  

Структурировать 

знания.  

Осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в  

устной  и письменной 

форме.  

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости  от 

конкретных условий.  

Осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценку процесса и 

результатов 

деятельности.  

Понимать  цель чтения 

 и осмысливать 

прочитанное.  

Осуществлять  

выбор вида чтения в 

зависимости от  цели.  

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров.  

Свободно  

ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического  и 

официально-делового 

стилей. Понимать  и 

адекватно оценивать 

язык средств  массовой 

информации. 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

 творческого  и 

Уметь 

 планиров

ать учебное 

сотрудничество с 

учителем и  

сверстниками:  

определяет цель, 

функции 

участников, 

способ 

взаимодействия.  

Уметь 

осуществлять 

поиск 

информации, 

критически 

относиться к ней,   

сопоставлять  её 

с информацией 

 из других 

источников и 

имеющимся 

жизненным 

опытом.  

Уметь  ставить 

вопросы для 

инициативного  

сотрудничества в 

поиске и сборе 

информации.  

Владеть 

способами 

разрешения 

конфликтов:  

выявлять,  

идентифицирова
ть проблему,  
находить и 
оценивать 
альтернативные 
способы  

разрешения 

конфликта,  

принимать 

решение и 

реализовывать 

его.  

Владеть 

способами 

управления 

поведением 

партнера: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать его 

действия.  

Уметь с 
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2.1.6 Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся:  

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями:  

• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса;  

• формирование  УУД  происходит  в  контексте  усвоения  разных  

предметных дисциплин и внеурочной деятельности;  

универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении обучающимися 

учебной работы определенного вида на основании использования педагогами технологий, методов и 

приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту обучающихся. Отбор и 

структурирование содержания образования,  определение форм  и методов обучения – все учитывает 

целевые кстановки формирования УУД 

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 
Учебное сотрудничество  Педагог воспринимает ребенка как равноправного 

партнера, активного, влиятельного участника учебного процесса, 

организует взаимообщение, диалог. Участники процесса 

эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. Ребенок 

свободно пользуется помощью педагога или сверстников. При 

таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, 

который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. 

Такое общение максимально приближено к ребенку. Организация 

работы в паре, группе, самостоятельная работа с  использованием 

дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные 

учебные действия.  

Творческая, проектная, учебно  

исследовательскаядеятельность  

Художественное, музыкальное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – значимых 

инициатив и др.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классноурочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов.  

Контрольно  –  

оценочная и рефлексивная  

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми.  

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 

ребенка.  

На развитие самооценки существенное влияние оказывает 

специально организованное учебное действие оценки.  

Условия развития действия оценки учебной деятельности:  

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности  
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(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности);  

*предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты;   

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений;  

 *формирование  у  обучающегося  установки  на 

 улучшение  результатов  своей  

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); *формирование у обучающегося умения 

сотрудничать с учителем и  

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 
дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 
умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие 
операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 
учебной  

задачи;  

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 
основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 
индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность  Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 

развивает положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие 

возможности, развить определенные способности. Трудовая 

деятельность позволяет формировать  

личностные универсальные учебные действия.  

Спортивная деятельность  Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия.  

Формы организации учебного пространства 
Урок, проблемная ситуация; 

диалог;  т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 
задач 

Учебное занятие  Место различных групповых и индивидуальных практик  

Консультативное занятие  Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу 

к педагогу  

Творческая мастерская   Для организации навыков творческой коллективной деятельности  

Конференция, семинар   Форма подведения итогов творческой деятельности  

Занятие в ИТЦ Форма реализации проектной деятельности 
Индивидуальное занятие   Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов  

Внеучебные формы   

  

Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников.   

Задача учителя как воспитателя поддерживать инициативы детей 

и обеспечивать возможности для их осуществления в рамках 

учебной и воспитательной работе.  

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему 

полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика  
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готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровней 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счет: принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; - четкого представления педагогов о планируемых 

результатах обучения на каждом уровне; целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе.  Организация преемственности при 

переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в МБОУ «СОШ №53» осуществляется следующим образом.  

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению в начальной школе.  

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции и 

развитию универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В   дальнейшем   проходит  ежегодно   стартовая  диагностика,   имеющая   целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается 

система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).   

В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая,  педагогическая)  

готовности  учащихся  к  продолжению  обучения  в  средней  школе.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация педагогов на 

формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных действий 

в образовательном процессе педагог должен:  

- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений;  

- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

- уметь использовать деятельностные формы обучения;  

- мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

- уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: - на формирование у выпускника 

мотивов деятельности,  системы  ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам  

образовательного процесса, самому образовательному    процессу,     объектам     познания,    результатам     

образовательной деятельности;  

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её 

реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы;  

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование   

знаково-символических   средств,   моделирования,   широкого   спектра логических действий и операций);  

- на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать 

в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях)  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
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формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания является  не только приобретение знаний, но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, в том числе, при формировании ИКТ-компетентности учащихся. 

Определение в программах знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, позволяющими обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной 

деятельности школьников.  

Важным условием развития детской познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии, которая определяет социальную роль 

ребёнка как ученика и его направленность на саморазвитие. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов согласно ФГОС содержат следующие 

разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

2.2.1. Русский язык 
Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» авторов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1 – 4 классы: учеб. 

Пособие для общеобразоват.  

организаций/ В.П.Канакина и др. – М.: 

Просвещение, 2020)   

Иванов С.В.Русский язык : 1–4 классы : 

программа, планирование,контроль / С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. — М. 

: Вентана-Граф ; Российский учебник, 2018. 

Личностные результаты  

- Формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

- Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

- Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов.  

- Овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Содержание программы 1 класс (54–85 ч)   

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки. Различение ударных и без ударных  

гласных звуков. Различение твѐрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих соглас ных звуков. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствущих заданной 

модели. Слог как минимальная произноси тельная 

единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.   

Графика и орфография. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции   1) показатель мягкости предшествующего 

согласного;  2) разделительный. Русский алфавит: 
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- Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  

- Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. - Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

- Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.  

- Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

- Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

- Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. - Использование 

знаково-символических средств представления 

информации. - Активное использование речевых 

средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

- Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации.  

- 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 форме.  

- Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

- Готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

правильное называние  букв, знание их 

последовательности. Использова ние алфавита для 

упорядочения списка слов. Письмо слов и 

предложений с соблюдением гигиени ческих норм. 

Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Ознакомле ние с 

правилами правописания и их приме нение:  — 

раздельное написание слов;  — прописная (за 

главная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  — обозначение гласных после шипя 

щих (ча -ща, чу -щу, жи - ши ); — сочетания чк, чн;  — 

перенос слов;  — непроверяемые гласные и 

согласные в корнях слов (словарные слова, 

определѐнные программой) ;  — знаки препинания в 

конце предложения.  Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.   

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Слова, 

называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. 

Родственные слова. Наблюдение за использованием 

в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). Работа с 

предложением: замена слов, восстановление 

деформированных пред ложений. Знаки препинания 

в конце предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации 

устного общения. Выбор языковых средств в со 

ответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, за 

кончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос 

и т. п. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обра щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. Сочинение неболь 

ших рассказов (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформиро 

ванного текста повествовательного характера.  

Минимальное количество часов — 54, 

максимальное — 85. Расчѐт часов определяется 

учителем в зависимости от того, когда в конкретном 

классе закончилось изучение «Букваря». Так, напри 

мер, при завершении букварного периода в конце 

первого полгодия курс русского языка начинает ся с 

первых уроков второго полугодия. В этом случае на 

изучение русского языка предусмотрено 85 ч. Если 
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излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. - Определение общей цели 

и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватное оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

- Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

- Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык».  

- Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

- Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык».  

Предметные результаты  

- Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  

- Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения.  

- Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

- Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических,  лексических, 

 грамматических,  орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

- Формирование умения ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов.  

- Осознание безошибочного письма как одного 

из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи 

изучение «Букваря» завершается к концу III четверти, 

то на изучение русского языка отво дится 54 ч.  

 Планируемые результаты освоения предмета 

«Русский язык» 1 класс (УМК  

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой)   

Личностные результаты изучения курса «Русский 

язык. Обучение грамоте»   

В процессе обучения грамоте закладываются основы 

формирования таких важнейших сторон личности 

младшего школьника, как:  любознательность, 

активность и заинтересованность в познании мира;  

способность к организации собственной 

деятельности; доброжелательность, умение слушать 

и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение.  Направленность 

обучения грамоте на формирование умения учиться 

позволяет заложить основу работы над достижением 

таких личностных результатов, как:  развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения.   

В процессе обучения чтению текстов 

учащимся задают вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа и предполагают серьѐзное 

обдумывание, размышление, умение чѐтко 

сформулировать свою точку зрения и отстоять еѐ, 

приводя доказательства из текста. Таким образом, 

реализуются следующие требования федерального 

государственного образовательного стандарта к 

личностным результатам:  

 формирование уважительного отношения к иному 

мнению;   

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.   

Метапредметные результаты изучения курса 

«Русский язык. Обучение грамоте»   

Содержание и построение курса обучения грамоте 

даѐт возможность углублѐнно заниматься 

достижением таких метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, как:   

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной  

деятельности, поиск средств еѐ осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее 



97 

 
 

собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное.  

- Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

- Освоение первоначальных научных 

представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи.  

- Формирование умений опознавать и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения.  

Содержание курса   Виды речевойдеятельности.  
 Слушание. Осознание цели и ситуации устного 
общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в 
предложенном тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей 

и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин 

эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств 

представления информации для  

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных  

задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог;   

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и  

права каждого иметь свою;  излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий.  Предметные результаты изучения курса 

«Русский язык. Обучение грамоте»  К концу 

изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

ученик научится:различать, сравнивать: звуки и 

буквы, гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки; звук, слог, слово; слово и 

предложение.  Кратко характеризовать: звуки 

русского языка (гласные ударные/безударные, 

согласные  твѐрдые/мягкие); условия выбора и 

написания буквы гласного звука после мягких и 

твѐрдых согласных; Решать учебные и практические 

задачи: выделять предложение и слово из речевого 

потока; проводить звуковой анализ и строить модели 

звукового состава слов, состоящих из четырѐх-пяти 

звуков; осознавать смысл прочитанного; правильно 

писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под 

ударением; писать прописную букву в начале 

предложения и в именах собственных; ставить точку 

в конце предложения; грамотно записывать под 

диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова 

и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают) объѐмом 10-20 слов.   

Ученик получит возможность научиться: различать и 

сравнивать  звонкие и глухие согласные звуки;  выделять 

в словах слоги в устной работе;  правильно называть 

буквы русского алфавита, знать их последовательность;  

переносить слова (в случаях однозначного деления 

слова на слоги);  участвовать в диалоге, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  соблюдать орфоэпические 

нормы.  Личностные результаты изучения курса 

«Русский язык»   осознавать язык как основное средство 

человеческого общения;  воспринимать русский язык 
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художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я.  

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного 

письма.  

как явление национальной культуры;  проявлять 

любознательность, активность и заинтересованность в 

познании мира;  понимать,  что  правильная 

 устная  и письменная  речь  есть  показатель 

индивидуальной культуры человека;  демонстрировать 

способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной  

речью;   уважительно относиться к ному мнению; 

принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, мотивировать учебную деятельность 

и понимать личностный смысл учения;  испытывать 

 этические  чувства, 

 доброжелательность  и 

эмоциональнонравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

проявлять доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника;  сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками, обосновывать свою позицию, 

высказывать своѐ мнение; организовывать 

собственную деятельность.   

Метапредметные результаты изучения курса 

«Русский язык»   

использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения 

учебных задач; ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) 

с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимать необходимость ориентироваться 

на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия вдиалоге;  

стремиться к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; уметь задавать 

вопросы;  излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства еѐ осуществления; решать 

проблемы творческого и поискового характера;  

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;  определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;   

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и быть способным конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  осваивать 

начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов;  

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;   владеть 
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Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания 

и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, 

жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс  

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной 

логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; слушать собеседника и вести диалог;  

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого  

иметь сбою.  

 Предметные результаты «Русский язык»  

К концу изучения курса «Русский язык» ученик 

научится: различать: звуки и буквы,   

гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;  

звук, слог, слово; слово и предложение;   

кратко характеризовать; звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие);  условия 

выбора и написания буквы гласного звука после 

мягких и твердых согласных; решать учебные и 

практические задачи: выделять предложение и слово 

из речевого потока; проводить звуковой анализ и 

строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех-пяти звуков;  правильно писать сочетания 

«ча-ща, чу-щу и жи-ши» под ударением;  писать 

заглавную букву в начале предложения и в именах 

собственных; ставить точку в конце предложения;  

грамотно записывать под диктовку учителя и 

самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия у? орфография 

совпадают);  осознавать цели и ситуации устного 

общения;  соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета.   

Ученик получит возможность научиться: выявлять 

слова, значение которых требует уточнения, и 

уточнять их значение по тексту или с помощью 

толкового словаря;  использовать алфавит при работе 

со словарями и справочниками; переносить слова по 

слогам без стечения согласных; различать слова, 

называющие предметы, действия и признаки;  

задавать вопросы к словам; и условиями общения 

дляэффективного решения коммуникативной задачи;  

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию речи.    

Тематическое планирование по предмету «Русский 

язык» 1 класс (УМК «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой)  1 Обучение грамоте 

(обучение письму) 54/85ч.  

Фонетика и орфоэпия 

Графика и орфография 

Слов и предложение и пунктуация 

Развитие речи 

к/р -1 
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строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 

корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Выделение имён существительных собственных и 

нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, -ов, -ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных.  

Планируемые результаты освоения предмета 

«Русский язык» 2 класс (УМК  

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой)  Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого общения;  

восприятие русского языка как явления 

национальной культуры;  понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека;  

способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.   

Метапредметные: умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения;  умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге;  стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции;  умение задавать 

вопросы.   

Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета;  умение применять 

орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов;  умение 

проверять написанное;  умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение;  

способность контролировать свои действия, 

проверять написанное.   

 Содержание предмета «Русский язык» 2 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой)  I. «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний) (57 ч)  Фонетика и 

графика (10 ч)  Повторение изученного в 1-ом 

классе:  различение звуков и букв;  различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков.  Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных 

по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Установление 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения. Значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение 

 личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. 

Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных.  

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от 

других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

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

Частица. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, 

середине или конце предложения).  

Сложное предложение (общее представление). 

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных 

соотношения звукового и буквенного состава в 

словах типа двор, день; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными. Деление слов на слоги. Использование 

алфавита при работе со словарями и 

справочниками.  

1. Орфоэпия. Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного 

языка.  

2. Слово и предложение (6 ч) Понимание слова 

как единства звучания (написания) и значения. Слова 

с предметным значением — имена существительные. 

Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия  

— глаголы. Предложение. Отличие предложения от 

слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные предложения; по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные 

предложения.   

Состав слова (морфемика) (19 ч) Окончание как часть 

слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения 

приставок. Суффиксальный, приставочный и 

приставочно-суффиксальный способы образования 

слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса.   

Лексика (22 ч) Слово и его лексическое значение. 

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Различение однозначных и многозначных 

слов. Представление о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова 

исконные и заимствованные. Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в 

речи фразеологизмов.  

«Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) (58ч) Повторение правил 

правописания, изученных в 1-ом классе.  

Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 
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способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания и 

пунктуации: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу в положении под ударением;  

сочетания чк - чн, чт, нч, щн и др.;  

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); непроверяемые 

буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова; гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, рожь, мышь); соединительные 

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

суффиксах имён существительных (ключик — ключика, 

замочек— замочка); безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме  

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён 

прилагательных; раздельное написание 

предлогов с именами существительными; 

раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов во 

2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -

ться; безударные личные окончания 

глаголов; раздельное написание предлогов 

с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и  

восклицательные знаки; знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами; запятая 

при обращении в предложениях; запятая между 

частями в сложном предложении.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: перенос слов; проверяемые 

безударные гласные в корнях слов; парные звонкие и 

глухие согласные в корнях слов; непроизносимые 

согласные; непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); разделительные твердый и мягкий 

знаки; правописание приставок: -об-, -от-, -до-, -по-, -

под-, -про-; -за-, -на-, - надправописание суффиксов 

имен существительных: - онок-, -енок-; -ок-; -ек-; -ик-; 

-ость-; правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов-, -ев-, -ив- -чив-, лив-; 

раздельное написание предлогов с другими словами 

(кроме личных местоимений). Использование 

орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов.   

«Развитие речи» (34 ч)  

Устная речь Выбор языковых средств в соответствии 

с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы.   

Письменная речь Текст. Смысловое единство 

предложений в тексте (основная мысль) Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор 

вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), 

подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. 

Последовательность абзацев в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. Комплексная работа 

над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных 

текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности.   
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Практическое овладение монологической формой 

речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинениеописание, сочинение-рассуждение.  

Тематическое планирование 1 класс   

(базовый уровень\ углублённый уровень)  

№  

п/п  

Наименован

ие разделов 

(общих тем)  

Ко

ли

чес

тво 

час

ов  

Количество работ  

Конт

роль

- 

ных  

Лабор

аторн

ых  

Прак

тичес

ких  

1.  Добукварный 

период   

1

4

/

1

7  

0      

2.  Букварный 

период  

5

3

/

6

7 

0      

3.  Послебукварн

ый период  

резерв 

16/

8 

9 

0      

4.  Наша речь  2\2  0      

5.  Текст, 

предложение, 

диалог  

3\3  0      

6.  Слова, слова, 

слова…  

3\4  0      

Повторение (5 ч)   

Резервные уроки (16 ч) Резервные уроки 

использованы для проведения контрольных работ и 

диктантов по следующим темам: Диктант 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

перенос слов  .Списывание текста Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; перенос слов.  3. 

Итоговая контрольная работа Фонетика; слово и 

предложение; слова изменяемые и неизменяемые; 

окончание  Итоговый диктант Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; перенос слов; 

безударные гласные в корне слова.   

Диктант Правописание согласных в корне слова   

Списывание Правописание согласных в корне слова   

Контрольная работа Корень слова, суффикс   

Итоговый диктант за 1 полугодие Правописание 

сочетаний жи-ши, чаща, чу-щу; перенос слова, 

безударные гласные в корне слова; непроизносимые 

согласные в корне слова; правописание изученных 

суффиксов   

Диктант Правописание разделительных твердого и 

мягкого знаков; правописание приставок и предлогов   

Списывание Правописание разделительных твердого 

и мягкого знаков; правописание приставок и 

предлогов   

Контрольная работа Приставки состав слова, 

образование слов   

Итоговая контрольная работа Состав слова, слово и 

его значение, синонимы, антонимы     13. Итоговый 

диктант за 3 четверть Правописание слов с 

изученными орфограммами 14.Тестирование 

Правописание слов с изученными орфограммами  

Итоговая контрольная работа Состав слова, лексика   

Итоговый диктант за 2 полугодие Правописание слов 

с изученными орфограммами  

 Тематическое планирование предмета «Русский 

язык» 2 класс (УМК «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой)  

«Как устроен наш язык» 57   

 «Правописание» 58   

«Развитие речи» 34   

«Повторение» 5    

Резерв 16 

Итого: 165  

 Планируемые результаты освоения предмета 

«Русский язык» 3 класс (УМК «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой)  Личностными 

результатами обучения учащихся являются:  

формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
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7.   Слово и слог. 

Ударение   

4\6  0      

 8.   Звуки и 

буквы  

2

7

\

3

4  

           

2 

    

9.  Повторение  1\1  0      

  Итого  13

2\

16

5  

           

2  

    

Тематическое планирование 2 класс  

(базовый уровень\ углублённый уровень)  

№  

п/п  

Наименова

ние 

разделов 

(общих тем)  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Количество 

работ  

Конт

роль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Пра

кти

ческ

их 

р/р  

1.  Наша речь  2\3  0     1 

2.  Текст  2\3  0     1 

3.  Предложени

е  

9\11  1      

4.  Слова, 

слова, 

слова…  

15\

18  

1      

5.  Звуки и 

буквы  

49\

60  

4  

(дикта

нт-3, 

прове

рочна

я 

работ

а – 1)  

   1 

6.  Части речи  51\

57  

6  

(дикта

нт-1, 

прове

рочна

я 

работ

а – 5)  

   2 

7.  Повторение  8\18  0      

  Итого  136

\17

0  

12      

  

  

Тематическое планирование 3 класс  

(базовый уровень\ углублённый уровень)  

№  

п/п  

Наименован

ие разделов 

(общих тем)  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Количество 

работ  

Конт

роль

- 

ных  

Лабо

рато

рны

х  

Практ

ическ

их р/р 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

 принадлежности;  формирование 

 ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов;   

овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

Метапредметными результатами обучения 

являются: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  освоение 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

формирование  умения  понимать  причины 

 успеха/неуспеха  учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  освоение 

начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  использование знаково-символических 

средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; активное 
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1.  Язык и речь  1\2  0     1 

2.  Текст.  

Предложение

.  

Словосочета

ние   

12\

14  

Пров

ероч

ная  

рабо

та – 

1  

   1 

3.  Слово в 

языке и речи  

15\

17  

Пров

ероч

ная  

рабо

та – 

1, 

дикт

ант - 

1  

   2 

4.  Состав слова   42\

47  

Пров

ероч

ная  

рабо

та – 

1, 

дикт

ант - 

1  

  1  

5.  Части речи  61\

75  

 

Дик

тан

т - 

4, 

про

вер

очн

ая 

раб

ота 

– 2)  

  12  

6.  Повторение   5\1

5  

      

  Итого  136

\17

0  

11      

  

Тематическое планирование 4 класс  

(базовый уровень\ углублённый уровень)  

№  

п/п  

Наименова

ние 

разделов 

(общих тем)  

Коли

честв

о 

часов  

Количество 

работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Пра

кти

ческ

их  

1.  Повторение  9\11  пров

ероч

ная  

раб

ота 

– 1  

  32  

использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение  базовыми  предметными  и 

 межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  умение работать в 

материальной и информационной среде начального 

общего образования(в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  
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2.  Предложени

е   

7\9  пров

ероч

ная  

раб

ота 

– 1  

    

3.  Слово в 

языке и речи  

16\21  дик

тан

т-1,  

пров

ероч

ная 

рабо

та – 

1  

  2  

4.  Имя 

существител

ьное   

35\39  дик

тан

т-1  

   3 

5.  Имя 

прилагатель

ное  

26\30   

дик

тан

т-1  

   5 

6.  Местоимени

е  

7\8  пров

ероч

ная  

раб

ота 

– 1  

   1 

7.  Глагол   29\34  дик

тан

т-1  

  5  

8.  Повторение   7\18        

  Итого  136\1

70  

8      

 

 Предметные результаты:  формирование 

первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания;  понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3)сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции  

человека;  овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.   

К концу обучения в третьем классе учащиеся 

научатся:  Различать:  -имя существительное, имя 

прилагательное, личное местоимение;  виды 

предложений по цели высказывания и интонации;  

главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения;  - предложения 

с однородными членами; Выделять, находить:  -

грамматическую основу простого двусоставного 

предложения;  -в простом предложении однородные 

члены(как главные, так и второстепенные);  Решать 

практические задачи: -проводить фонетический 

анализ слова и разбор слова по составу;  -

характеризовать имя существительное и имя 

прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки)  -составлять план текста 

(при помощи учителя);  Применять правила 

правописания:  -падежных окончаний имен 

существительных;  -суффиксов имен 

существительных –онок- (-енок-),-ек-, -ик-, -ост(ь)-;  -

падежных окончаний имен существительных;  - 

словарных слов, определенных программой;  -

постановки знаков препинания при однородных 

членах предложения.    

Содержание предмета «Русский язык» 3 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой)  1.«Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний) (62 ч)   

Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на 

основе введения фонетического анализа слова (3 ч).  
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 Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Состав 

слова(морфемика).  

Повторение изученного во 2 классе на основе 

введения разбора слова по составу (4 ч).  

Синтаксис(18 ч)  Предложение. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Однородные члены 

предложения. Морфология (37 ч) Части речи; 

деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.   

Имя существительное: общее значение (повторение 

изученного во 2 классе). Род и число имен 

существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложнопадежной 

формы.Склонение имен существительных. 

Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имен существительных. Имя 

прилагательное: общее значение (повторение 

изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи.  

Склонение личных местоимений.   

«Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) (53 ч)   

Повторение правил правописания, изученных во 2 

классе. Правописание надежных окончаний имен 

существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний - ичк-, -ечк-.  Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Постановка запятой 

при однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но).   

«Развитие речи» (30 ч ) Продолжение работы над 

структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных 

текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. Знакомство с 

изложением и сочинением как видами письменной 

работы.   

Знакомство с жанрами письма и поздравительной 

открытки. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности 
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письменной речи (с опорой на материал раздела 

Лексика», изученного во 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов.   

Резервные уроки (25 ч) Резервные уроки 

использованы для проведения контрольных работ и 

диктантов по следующим темам:  1.Текущий диктант 

«Повторение изученных орфограмм».  Текущая 

контрольная работа «Повторение изученных 

орфограмм». Списывание «Повторение изученных 

орфограмм».  4.Итоговый диктант. Орфограммы, 

изученные во 2 классе. Итоговая контрольная работа 

«Простое предложение; виды предложений»  

Текущая контрольная работа. «Распространѐнные 

нераспространѐнные предложения, второстепенные 

члены предложения».   

Текущий диктант по теме «Правописание сложных 

слов, о и ѐ после шипящих в корне слова, (ы) после ц».   

Списывание «Правописание сложных слов, о и ѐ 

после шипящих в корне слова, (ы) после ц». 

Самостоятельная работа «Текст, последовательность 

частей текста». Итоговая контрольная работа 

«Повторение изученных орфограмм».   

Итоговый диктант за 1 полугодие по теме 

«Орфограммы, изученные в 1 полугодии»   

Текущая контрольная работа. «Части речи, род и 

число имѐн существительных».   

Текущий диктант «Мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных, удвоенные согласные 

в словах, суффиксы имѐн существительных».   

Списывание « Мягкий знак после шипящих на конце 

имѐн существительных, удвоенные согласные в 

словах, суффиксы имѐн существительных».   

Тест. «Род, число, падеж, склонение имѐн 

существительных».  

Текущее изложение «Мяч»   

Итоговый диктант. «Орфограммы, изученные в 3 

четверти».   

Итоговая контрольная работа «Грамматические 

признаки им.сущ.»  

Текущий диктант. «Правописание падежных 

окончаний имѐн существительных».   

Текущее изложение «После тяжѐлых боѐв»   

Текущая контрольная работа. «Имя прилагательное и 

его грамматические признаки».  

Списывание «Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных».   

Текущий диктант. «Правописание падежных 

окончаний имѐн прилагательных».  
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23.Комплексная итоговая контрольная работа за 3 

класс. Повторение изученного 2ч   

 Тематическое планирование предмета «Русский 

язык» 3 класс (УМК  

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой)  

«Как устроен наш язык» 62  

«Правописание» 53   

«Развитие речи» 30   

Резерв 25  

Итого: 170  

 Планируемые результаты предмета «Русский 

язык» 4 класс (УМК «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой)  

 Личностные: осознание языка как основного 

средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная 

речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.   

Метапредметные: умение использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) 

с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы.   

Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, частьречи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное.  

  Содержание предмета «Русский язык» 4 класс 

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
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Виноградовой)  Как устроен наш язык (основы 

лингвистических знаний) (54 ч)   

Фонетика и графика(1 ч) Повторение изученного на 

основе фонетического разбора слова. Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  Состав слова 

(морфемика) (1ч) Повторение изученного на основе 

разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. Морфология (36ч) Повторение основных 

признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического 

разбора. (6 ч) Глагол: общее значение,глагольные 

вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола. Наклонение 

глаголов.Личные формы глагола. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения 1-го и 2- 

го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам 

в прошедшем времени. Словообразование 

глаголов.Глагол в предложении. (22 ч) Наречие: 

значение и употребление в речи. Морфологический 

разбор наречий. (5 ч) Имя числительное: общее 

значение. (3 ч) Синтаксис (16ч) Синтаксический 

анализ простого предложения. (4 ч) Словосочетание: 

различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление с помощью смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании.(7ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч)   

Правописание (формирование навыков 

грамотного письма) (52 ч.) Повторение правил 

правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого 

слуха, навыков письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); не с глаголами; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов; мягкий знак 

в глаголах в сочетании –ться; 

безударныеличныеокончанияглаголов; суффиксы 

глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; гласные в окончаниях 

глаголов прошедшего времени; буквы а, о на конце 

наречий; мягкий знак на конце наречий; слитное и 

раздельное написание числительных; мягкий знак в 

именах числительных; запятая между частями 

сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для 
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определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. Развитие речи 

(29 ч.) Устная речь Адекватное использование 

речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при 

проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). Письменная речь Знакомство с 

основными видами сочинений и изложений: 

изложения подробные, сжатые, выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-

описания (без заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, 

точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учѐтом 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи.  

 Резервные уроки (35 ч) включены в основные темы, 

направлены на повторение тем, контроль и учет 

знаний. Резервные уроки использованы для 

проведения контрольных работ и диктантов по 

следующим темам: Текущий диктант. Тема: 

повторение изученных орфограмм  Работа над 

ошибками, допущенными в диктанте  Списывание. 

Тема: повторение изученных орфограмм  

Самостоятельная работа. Тема: текст; типы текста; 

план текста 5.Тест. Тема: фонетика, 

словообразование, грамматические признаки 

изученных частей речи   6.Итоговая контрольная 

работа. Тема: грамматические признаки 

существительных, прилагательных; местоимений; 

разбор по членам предложения; синтаксический 
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анализ предложения  7.Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе.  Итоговый 

диктант. Тема: орфограммы в приставках, корнях и 

суффиксах; правописание ь на конце слов после 

шипящих; разделительные ь и ъ; не с глаголами; 

знаки препинания при однородных членах  Работа 

над ошибками, допущенными в диктанте  Текущая 

контрольная работа. Тема: глагол как часть речи  

11.Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе  12.Текущий диктант. Тема: 

мягкий знак после шипящих в глаголах, тся и ться в 

глаголах 13.Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте  14.Текущее изложение «Карабасик»  

15.Списывание. Тема: мягкий знак после шипящих в 

глаголах, тся и ться в глаголах, безударные личные 

окончания глаголов  16.Текущий диктант Тема: 

орфограммы, изученные во 2 четверти 4 класса  

17.Работа над ошибками, допущенными в диктанте  

18.Комплексная итоговая контрольная работа за 

первое полугодие 4 класса.  19.Текущая контрольная 

работа. Тема: время глагола  20.Текущий диктант. 

Тема: Правописание окончаний и суффиксов 

глаголов  21.Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте  22. Текущее изложение «Друг детства»  

23.Списывание. Тема: гласные на конце наречий; 

мягкий знак на конце после шипящих  Итоговая 

контрольная работа. Тема: глагол как часть речи; 

наречие; имя числительное  Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе  26.Итоговый 

диктант. Тема: орфограммы, изученные в 3 четверти 

4 класса  27.Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте  28. Текущий диктант. Тема: правописание 

слов в словосочетаниях  29.Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте  30.Текущая контрольная 

работа. Словосочетание, слово и предложение, связь 

слов в словосочетании  31.Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе  32.Списывание. 

Тема: правописание слов в словосочетаниях  

33.Текущее изложение  34.Текущий диктант. Тема: 

знаки препинания в сложном предложении  

35.Комплексная итоговая контрольная работа  

Тематическое планирование предмета «Русский 

язык» 4 класс (УМК «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой)   

Как устроен наш язык (основы лингвистических 

знаний) 54     

Правописание (формирование навыков грамотного 

письма) 52 

Развитие речи 29  

Резервные уроки -35 

Итого- 170  

 

Литературное чтение 
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Литературное чтение. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1 – 4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2019 

Ефросинина, Л. А.Литературное чте ние : 1—4 

классы : программа / Л. А. Ефро си ни на, М. И. 

Оморокова. — М. : Вен тана-Граф, 2017. 

Личностные результаты:  

- формирование чувства гордости за свою 

Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

- формирование  средствами  

литературных  произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;   

- воспитание   

 художественно-эстетического   

 вкуса,    эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания  и  заучивания  наизусть  

произведений художественной литературы;   

- развитие  этических  чувств,  

доброжелательности  и  

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- формирование уважительного 

отношения к иному мнению,  истории  и  

культуре  других народов,  выработка  умения 

терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;   

- овладение  начальными  навыками  

адаптации  в  школе к школьному коллективу;  

- принятие  и  освоение  социальной  роли  

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения;   

- развитие  самостоятельности  и  личной  

ответственности за  свои  поступки  на  основе 

представлений  о  нравственных нормах 

общения;  

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками  в  разных  

социальных  ситуациях,  умения  избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки 

героев литературных произведений со  своими  

собственными  поступками,  осмысливать  

поступки героев;   

- наличие мотивации к творческому труду 

и бережному отношению к материальным и      

духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни.   

Метапредметные  результаты:   

Планируемые результаты предмета 

«Литературное чтение» 1 класс (УМК«Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой)  

Личностные результаты:   

формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности;формирование  ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий  формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре народов  овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения  развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;   

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения создавать конфликтов и находить способы 

выхода из них.  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

Метапредметные результаты: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;  формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 
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- овладение  способностью  принимать  и  

сохранять  цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

- освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;   - 

формирование  умения  планировать,  

контролировать  и оценивать  учебные  действия  

в соответствии  с  поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;   

- формирование   умения   понимать   

причины   успеха/неуспеха  учебной  

деятельности  и способности  конструктивно 

действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;   

- использование знаково-символических 

средств представ- ления информации о книгах;   

- активное  использование  речевых  

средств  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

- использование различных способов 

поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами;   

- овладение навыками смыслового чтения 

текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной 

формах;   

- овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления причинноследственных связей, 

построения рассуждений;  

- готовность  слушать  собеседника  и  

вести  диалог,  признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;   

- формирование умения договариваться о 

распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение  окружающих;  

- готовность  конструктивно  разрешать  

конфликты  посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.   Предметные результаты  

- понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и      передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, 

результата;  формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  освоение начальных форм 

познавательной и личной рефлексии; использование 

знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и  

практических задач; активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  умение работать в 
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культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности в 

систематическом чтении;  

- достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с  

использованием элементарных 

литературоведческих  понятий;   

- использование разных видов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

- умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно  краткую  аннотацию;  

- умение использовать простейшие виды 

анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  - умение работать 

с разными видами текстов, находить 

характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение);   

- развитие художественно-творческих 

способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного  опыта.      

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА    

ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  И  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Умение слушать (аудирование)   

 Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  

на  вопросы  по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты понимание литературы 

как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  осознание значимости чтения 

для личного развития;   формирование 

представлений  о мире,  российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

формирование потребности в систематическом 

чтении и успешности обучения повсем предметам 

понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  умение 

самостоятельно выбирать интересующую 

литературу;  пользоваться справочными источниками 

для понимания  и получениядополнительной 

информации   

Раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»  Ученик научится:   

понимать содержание прослушанных произведений; 

осознанно воспринимать и различать произведения 

фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки) и 

художественной литературы (рассказ, сказка, 

стихотворе-ние);  —читать вслух 

произведения.(фамилию автора и заглавие);  —

моделировать обложку книги: указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о 

природе, о животных).   

Ученик получит возможность научиться:  —понимать 

нравственное содержание прочитанного 

произведения;  —высказывать суждения о 

произведении и поступках героев;  —узнавать 

изученные произведения по отрывкам из них;  —

оформлять информацию о произведении или книге в 

виде модели.  Раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»  Ученик научится:  —определять на 

практическом уровне и называть жанры и темы 

изучаемых произведений; —использовать в речи 

литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения);  
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высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью 

авторского стиля.      

Чтение   

Чтение  вслух.  Ориентация на развитие 

речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения,  

позволяющий  осознать  текст.  Постепенное  

увеличение скорости  чтения.  Соблюдение  

орфоэпических  и  интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к 

чтению про себя. Чтение про себя. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей.    

Работа с различными видами текста   

Общее представление о разных видах 

текста: художествен- ном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое  

освоение  умения  отличать  текст  от  набора 

предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие  в  

коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  

на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять  ответы  по  

ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  

справочных  и  иллюстративноизобразительных  

материалов.   

Библиографическая   культура   

различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу;  —сравнивать фольклорные и авторские 

сказки и выделять их особенности.   

Ученик получит возможность научиться:  —

сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и 

пословиц; —находить в тексте произведения 

сравнения, обращения;  —находить в тексте и читать 

диалоги героев;  —определять примерную тему книги 

по обложке и иллюстрациям.   

Раздел «Творческая деятельность»  Ученик 

научится:  —читать по ролям небольшие 

произведения в диалогической форме;  —

моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодам;  — придумывать истории с героями 

изученных произведений.   

Ученик получит возможность научиться:  —

иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;  

—инсценировать отдельные эпизоды произведения в 

парах или группах;  —создавать устно небольшие 

произведения (истории, комиксы);  —пересказывать 

эпизоды от лица героя или от своего лица.   

Раздел «Чтение: работа с информацией»  Ученик 

научится:  —понимать содержание прослушанных и 

самостоятельно прочитанных произведений; —

находить в тексте информацию о героях, 

произведении или книге, заданную в явном виде;   -

определять тему текста; —работать с несложными 

таблицами, схемами, моделями;  —сравнивать 

произведения по таблице.  Ученик получит 

возможность научиться:  —находить информацию о 

произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);  

—дополнять недостающими данными готовую 

таблицу, схему, модель;  —находить в тексте 

информацию о героях произведений.   

Содержание предмета «Литературное чтение» 1 

класс (УМК «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н.Ф. Виноградовой) Аудирование (слушание). 

Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится - не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального 

состояния героев (весел, печален, удивлѐн и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение 

узнавать произведения разных жанров (стихи, 

рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми 

словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение 

наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2-3 предложения). Работа с текстом. 

Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под 

руководством учителя. Знание структуры текста: 

начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста 
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Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и 

начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение 

самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная 

(с опорой  на  внешние  показатели  книги),  её  

справочно-иллюстративный материал. Типы 

книг (изданий): книгапроизведение, книга-

сборник, собрание  сочинений,  периодическая  

печать,  справочные  издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Самостоятельный 

выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.     

Работа  с  текстом  художественного  

произведения   

Определение  (с  помощью  учителя)  

особенностей  художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического 

содержания прочитанного  произведения,  

осознание  мотивов  поведения  героев, анализ  

поступков  героев  с  точки  зрения  

нравственно-этических  норм.  Осмысление  

понятия  «Родина»,  представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста  с  использованием  выразительных  

средств  языка  (синонимов,  антонимов,  

сравнений,  эпитетов),  последовательное 

воcпроизведение  (по  вопросам  учителя)  

эпизодов  с  использованием  специфической  

для  данного  произведения  лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

(подбор заголовков). Составление схематического 

или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения Произведения устного народного 

творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных 

поэтов-классиков XX в., произведения детских поэтов 

и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. 

Юмористические произведения. Примерная 

тематика. Произведения фольклора и авторские 

произведения о Родине, о природе, о детях, о человеке 

и его отношении к другим людям, к животным, к 

природе; о дружбе, правде, добре и зле. Жанровое 

разнообразие. Сказки (народные и авторские), 

рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, 

потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика Ориентировка в 

литературоведческих понятиях: произведение, 

фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, 

потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, 

тема, литературный герой, абзац. Творческая 

деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) Проявление интереса к словесному 

творчеству, участие вколлективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание 

небольших литературных произведений, чтение 

текста по ролям, участие в театрализованных играх. 

Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица 

героев. Чтение: работа с информацией Сбор 

информации о книге с опорой на внешние показатели 

и иллюстративный материал. Таблица и схема. 

Чтение данных в таблице, заполнение под 

руководством учителя несложных таблиц 

информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: • с уроками письма (русского 

языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; • с 

уроками изобразительного искусства: 

иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших 

произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же 

книге; с уроками технологии: изготовление книг-

самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

Тематическое планирование предмета 

«Литературное чтение» 1 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой) 

Обучение грамоте (обучение чтению) 64 /68 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 6  

Учимся уму-разуму 10  

Читаем о родной природе 9  

1 О наших друзьях животных  12  

2 Учимся уму-разуму 8  
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выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).   

     Подробный пересказ текста (деление текста 

на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из тек- ста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его 

основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития 

сюжета, последовательность событий.    

Работа с научно-популярным, учебным и 

другими текстами   

Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизве- дение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами 

и справочным материалом.    

Умение говорить (культура речевого 

общения)   

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать,  не  перебивая,  

собеседника  и  в  вежливой  форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению   (художественному,   учебному,   

научнопознавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. 

3 Читаем сказки, пословицы, считалки 7              

О наших друзьях – животных 6 

Читаем о родной природе 10     

ИТОГО 132/136  

 Планируемые результаты освоения предмета 

«Литературное чтение» 2 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой)  

Личностные:   

формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации;   

формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;   

формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;   

овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;   

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;   

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 10)формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  Метапредметные:  овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;  формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата;  формирование умения понимать 
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Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных 

произведений.   

Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа  со 

 словарями.  Умение 

 построить  монологическое 

 речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по пред- 

ложенной теме или в форме ответа  на  вопрос.  

Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом  

специфики  научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе  (описание,  рассуждение, 

 повествование).  Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных 

 средств  (синонимы,  антонимы, 

 сравнения)  с  учётом 

особенностей  монологического  высказывания. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему.   Письмо (культура 

письменной речи)  

  Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге.     

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ    

Знакомство  с  культурно-историческим  

наследием  России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX— XX вв., классиков детской 

литературы, произведениями современной  

отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  активное 

использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 13) готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного 
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доступными для восприятия младших 

школьников. Тематика чтения обогащена 

введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества.   

Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно- 

энциклопедические, детские периодические 

издания. Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.     

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ 

ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ  

ОСВОЕНИЕ)   

  Нахождение в тексте художественного 

произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. Общее представление об 

особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи 

(узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы,  поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня: общее представление о 

жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами.     

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ  

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)   

 Интерпретация текста литературного 

произведения в твор- ческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

учебного предмета;  овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  умение работать в 

материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.   

Предметные:  понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознание значимости чтения для личного 

развития;  формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  умение 

самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации».  

Содержание предмета «Литературное чтение» 2 

класс (УМК «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н.Ф. Виноградовой)   

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Восприятие на слух произведений из 

круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. 

Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и 

понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, 

героев народных сказок), выявление их сходства и 

различий. Оценка эмоционального состояния героев, 

их нравственных позиций. Понимание отношения 

автора к героям произведения.   

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение 

вслух с переходом на чтение целыми словами 

небольших по объему текстов. Обучение чтению 
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деформированным текстом и   использование   

их   (установление   причинноследственных 

связей, последовательности событий, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к  

произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной  или  

письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор.  

Тематическое планирование 1 класс  

№  

п/п  

Наименован

ие разделов 

(общих тем)  
Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Ко

нт

ро

ль- 

ны

х  

Лабо

рато

рны

х  

Пра

ктич

ески

х  

1.  Добукварный 

период   

14        

2.  Букварный 

период  

62        

3.  Послебуквар

ный период  

16        

4.  Вводный 

урок   

1        

5.  Жили – были 

буквы  

7        

6.  Сказки, 

загадки, 

небылицы  

7        

7.   Апрель, 

апрель. 

Звенит 

капель!  

5        

 8.   И в шутку и 

всерьёз  

6        

9.  Я и мои 

друзья  

5        

10.  О братьях 

наших 

меньших  

5        

11.  Повторение  4        

  Итого  132             

0  

    

  

Тематическое планирование 2 класс  

№  Количество работ  

молча на небольших текстах или отрывках. 

Выразительное чтение небольших текстов или 

отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. Работа с текстом. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различие простейших случаев 

многозначности, выделение сравнений. Деление 

текста на части и составление простейшего плана под 

руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по 

готовому плану; самостоятельная работа по заданиям 

и вопросам к тексту произведения.   

Круг чтения Произведения фольклора русского 

народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение произведений фольклора 

разных народов. Произведения русских и 

зарубежных писателей-классиков, произведения 

современных детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научнопопулярные 

произведения; сказка, рассказ; справочная детская 

литература: книгисправочники, словари.   

Примерная тематика. Произведения о Родине, о 

родной природе, о человеке и его отношении к 

другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о 

дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и 

авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины. Работа с 

книгой. Элементы книги: обложка, переплет, 

титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские 

газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 

знания о времени написания произведения.   

Литературоведческая пропедевтика Ориентировка в 

литературоведческих понятиях: литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, 

народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, 

волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, 

события реальные и вымышленные, на- звание 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, 

рифма, обращение, сравнение, информация.   

Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений). Проявление интереса к 

словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказки от 

лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения.  

Коллективные творческие работы («Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народных сказок», 

«Теремок для любимых героев» и т.д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, 

уроков- конкурсов, уроков-игр.Чтение: работа с 

информацией Информация: книга, произведение, 
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п/п  Наименова

ние 

разделов 

(общих тем)  

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лабо

ратор

ных  

Пра

кти

ческ

их  

1.  Вводный 

урок  

1        

2.  Самое 

великое чудо 

на свете  

4  1      

3.  Устное 

 народное  

творчество  

15  1      

4.  Люблю 

 природу  

русскую. 

Осень  

8  1      

5.  Русские 

писатели   

14  1      

6.  О 

 брат

ьях 

 наш

их меньших  

12  1      

7.   Из детских 

журналов  

9        

 8.   Люблю 

 природу  

русскую. 

Зима  

9  1      

9.  Писатели — 

детям  

17      1      

10.  Я и мои 

друзья  

10  1      

11.  Люблю 

 природу  

русскую. 

Весна  

9  1      

12.  И в шутку и 

всерьёз  

14  1      

13.  Литература 

зарубежных 

стран  

12  1      

  Итого  13

4  

           

11  

    

 Тематическое планирование 3 класс  

№  

п/п  

Наименов

ание 

разделов 

(общих 

тем)  

Коли

честв

о 

часов  

Количество 

работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Пра

кти

ческ

их  

1.  Самое 

великое 

чудо на 

свете  

2        

автор произведения, жанр, тема.  Сбор информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление 

таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и 

использование их для характеристики героев 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об 

авторах, жанрах, темах, типах книг.  

Тематическое планирование предмета 

«Литературное чтение» 2 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой)   

1 «О нашей Родине» 5 ч   

2 «Народная мудрость» 6 ч   

3 «О детях и для детей» 13 ч   

4 «Мир сказок» 6 ч  

5 «Уж небо осенью дышало …» 6 ч   

6 «Снежок порхает, кружится…» 18 ч   

7 «Здравствуй, праздник новогодний!» 10 ч   

8 «О братьях наших меньших» 12 ч   

9 «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки) 13 

ч  

10 «Семья и я» 15 ч   

11 «Весна, весна красная …» 24 ч  

12 «Там чудеса…» (волшебные сказки). 8 ч   

13 Итого 136 ч  

 Планируемые результаты предмета 

«Литературное чтение» 3 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой)  

Личностными результатами обучения учащихся 

являются:   

формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  формирование 
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2.  Устное 

 народное  

творчество  

14  1      

3.  Поэтическ

ая тетрадь 

1  

11  1      

4.  Великие 

 русские  

писатели   

26  1      

5.  Поэтическ

ая тетрадь 

2  

6  1      

6.   Литератур

ные 

сказки  

9  1      

 7.   Были-

небылицы  

10  1      

8.  Поэтическ

ая тетрадь 

1  

6  1      

9.  Люби 

живое  

16  1      

10.  Поэтическ

ая тетрадь  

8  1      

 2      

11.  Собирай 

по ягодке – 

наберешь 

кузовок  

12  1      

12.  По 

 страницам  

детских 

журналов   

8  1      

13.  Зарубежна

я 

литература  

8  1      

  Итого  136             

11  

    

Тематическое планирование 4 класс 

(базовый уровень\ углублённый уровень)  

№  

п/п  

Наименов

ание 

разделов 

(общих 

тем)  

Коли

честв

о 

часов  

Количество 

работ  

Ко

нт

ро

ль

- 

ны

х  

Ла

бо

ра

то

рн

ых  

Практи

ческих  

1.  Вводный 

урок по 

курсу 

литератур

ного 

чтения  

1\1        

2.  Летописи, 

 бы

лины, 

жития  

7\11  1      

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами обучения 

являются:  овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; освоение способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  формирование 

умения  понимать причиныуспеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  освоение 

начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; использование знаково-символических 

средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  активное 

использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задачиспользование различных 

способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;   

овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 
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3.  Чудесный 

 мир  

классики  

16\22  1      

4.  Поэтическ

ая тетрадь  

8\12  1      

5.  Литератур

ные 

сказки  

12\16  1      

6.   Делу 

время, 

потехе - 

час  

9\9  1      

7.  Страна 

детства  

7\8  1      

8.  Поэтическ

ая тетрадь  

5\5  1      

9.  Природа и 

мы  

9\12  1      

10.  Поэтическ

ая тетрадь  

4\8  1      

11.  Родина   8\8  1      

12.  Страна 

фантазия  

6\7  1      

13.  Зарубежна

я 

литература  

10\15  1      

  Итого  102\1

34  

           

11  

    

 

причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  определение общей цели и 

путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества;   

овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования(в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Предметными результатами обучения являются:  

понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознание 

значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; умение 

самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками 
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для понимания и получения дополнительной 

информации.        

Содержание предмета «Литературное чтение» 3 

класс (УМК «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н.Ф. Виноградовой)   

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие 

литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и 

слышать художественное слово. Создание условий 

для развития полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция учащихся на 

прочитанное и понимание авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к 

героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений 

(сказок разных народов, героев народных сказок), 

выявление их сходства и различий. Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных 

позиций. Понимание отношения автора к героям 

произведения.   

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение 

вслух с переходом на чтение целыми словами 

небольших по объему текстов. Обучение чтению 

молча на небольших текстах или отрывках. 

Выразительное чтение небольших текстов или 

отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. Работа с текстом. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различие простейших случаев 

многозначности, выделение сравнений. Деление 

текста на части и составление простейшего плана под 

руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по 

готовому плану; самостоятельная работа по заданиям 

и вопросам к тексту произведения.  

 Круг чтения Произведения фольклора русского 

народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение произведений фольклора 

разных народов. Произведения русских и зарубежных 

писателей-классиков, произведения современных 

детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская 

книга. Научнопопулярные произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская литература: 

книгисправочники, словари.  

 Примерная тематика. Произведения о Родине, о 

родной природе, о человеке и его отношении к другим 

людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, правде и лжи Жанровое 

разнообразие.Сказки (народные и авторские), 

рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. Работа с книгой. 

Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. 
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Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения.   

Литературоведческая пропедевтика Ориентировка 

в литературоведческих понятиях: литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, 

народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, 

волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, 

события реальные и вымышленные, на- звание 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, 

рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений) Проявление интереса к 

словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказки 

от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения. 

Коллективные творческие работы («Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народных сказок», 

«Теремок для любимых героев» и т.д.). Подготовка и 

проведение уроков- сказок, уроков-утренников, 

уроков-конкурсов, уроков-игр. Чтение: работа с 

информацией Информация: книга, произведение, 

автор произведения, жанр, тема. Сбор информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, 

аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в 

таблице и использование их для характеристики 

героев произведений, книг. Заполнение и дополнение 

схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.   

  Тематическое планирование предмета 

«Литературное чтение» 3 класс (УМК  

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой)   

1 «Устное народное творчество» 16 ч   

2 «Басни» 5 ч   

3 «Произведения А.С. Пушкина» 10 ч   

4 «Стихи русских поэтов» 5 ч   

5 «Произведения Л.Н. Толстого» 11 ч   

6 «Произведения Н.А.Некрасова» 7 ч   

7 «Произведения А.П.Чехова» 6 ч   

8 «Сказки зарубежных писателей» 4 ч  

9 «Стихи русских поэтов» 7 ч   

10 «Произведения Д.Н. Мамина - Сибиряка» 6 ч   

11 «Произведения А.И. Куприна» 8 ч   

12 «Стихи С.А. Есенина» 7 ч   

13 «Произведения К.Г. Паустовского» 12 ч   

14 « Произведения С.Я. Маршака» 4 ч   

15 « Произведения Л. Пантелеева» 5 ч  

16 « Произведения А.П. Гайдара» 6 ч   
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17 « Произведения М.М. Пришвина» 7 ч  

18 « Произведения зарубежных писателей» 10 ч  

итого 136  

 Планируемые результаты освоения предмета 

«Литературное чтение» 4 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой)   

Личностные  результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования должны отражать:  формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и 

национальной  принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов;  

овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;  формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями  формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 
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деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение 

начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  использование знаково-символических 

средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  активное 

использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

владение 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;  

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  определение общей цели и 

путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

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

предмета.   

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования по литературному чтению должны 

отражать:  понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознание значимости чтения для личного 

развития;  формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении и успешности обучения по 

всем учебным предметам;  понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  умение 

самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. Достижение вышеперечисленных 

результатов освоения образовательной программы 

характеризуется сформированностью у выпускника 

начальной школы умения учиться – овладение им 

универсальными учебными действиями (УУД), 

которые необходимы для постановки и решения 

любой учебной задачи.    

Содержание предмета «Литературное чтение» 4 

класс (УМК «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой)  Виды речевой и 

читательской деятельности Аудирование 

(слушание). Восприятие литературного 

произведения Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал. Эмоциональная 

отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая 

оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей 

разных произведений, выявление отношения к ним 

автора, высказывание собственной оценки, 
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подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. Умение на слух воспринимать разные 

по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. 

Понимать роль описания природы, интерьера, 

портрета и речи героя. Умение определять задачу 

чтения — что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить 

средства выразительного чтения произведения: 

логические ударения, паузы, тон, темп речи в 

зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять 

два ряда представлений в произведении - реальных и 

фантастических.   

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное 

чтение вслух в соответствии с нор- мами 

литературного произношения, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические 

ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, 

отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 

отрывков из прозы).   

Работа с текстом. Установление смысловых связей 

между частями текста. Определение мотивов 

поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. Понимание и 

различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих 

поступки героев, картины и явления природы; 

выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление 

простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на 

основании собственных пред- положений, 

воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего 

отношения к событиям, героям, фактам.  

 Круг чтения. Произведения устного народного 

творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из 

летописи. Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и зарубежных 

писателейклассиков, детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно- 

познавательна я книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и 

сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 
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Справочная детская литература (детские 

энциклопедии, словари). Примерная тематика.   

Художественные произведения о жизни детей- 

сверстников, о Родине и других странах, о труде и 

творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях.   

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в 

области жанровых особенностей сказки (народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и 

прозаических), былин и сказок, очерковых 

произведений. Сравнение художественных и 

научнохудожественных произведений, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам.   

Народные сказки: плавный ритм чтения, 

фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые вы- ражения («день и ночь — 

сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение 

мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, 

постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский 

конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яркость 

описания героев, порядок действий (рассказов о 

былинном богатыре).   

Литературная сказка: сходство с народной сказкой 

(сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний.   

Рассказы: художественные, научно-популярные. 

Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим 

героям.   

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, 

строка, строфа, рифма, средства выразительности.   

Научно-художественные рассказы: рассказы о 

природе, художественные описания природы, 

художественный образ и познавательная, реальная 

информация.  

Научно-популярные рассказы и очерки. 

Особенности: отличие образа от понятия; термины; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение.  

Очерк — повествование о реальных событиях, о 

людях и их делах, происходящих в действительности. 

Знакомство с действительными событиями жизни 

страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе.  

 Библиографические сведения о книге. Элементы 

книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация.   
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Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения 

об авторе. Элементарные знания о времени создания 

произведения.   

Литературоведческая пропедевтика Ориентировка 

в литературоведческих понятиях: литература, 

фольклор, литературное произведение, литературное 

творчество.  

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 

повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, 

научнопопулярное и научно-художественное 

произведения.   

Тема, идея произведения: литературный герой, 

портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные 

средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения 

авторского замысла. Фантастическое и реальное.   

Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений) Умение написать 

изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», 

«досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, 

аннотацию на книгу, составить на нее каталожную 

карточку. Умение воспроизводить сценические 

действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных 

играх.   

Чтение: работа с информацией Работа с 

информацией, полученной из выходных сведений, 

аннотации, содержания, Информация о произведении 

до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Сбор информации о произведении 

после чтения (жанр, тема, структура). Использование 

информации из готовых таблиц для характеристики 

героев.   

Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, 

изучающего и просмотрового видов чтения для 

получения информации. Нахождение информации, 

применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление 

алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и 

литературных героях.   

Круг чтения Произведения фольклора (сказки, 

легенды, былины, сказы, героические песни, 

пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) 

народов России и мира. Басни русских баснописцев 

(И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, А.Е.  

Измайлова, И.И. Дмитриева). Произведения русской 

классической литературы (В.А.  
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Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.П. 

Ершов, В.М. Гаршин, Н.Г. ГаринМихайловский, К.М. 

Станюкович, Н.А. Некрасов). Произведения и книги 

зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.- 

К. Андерсена, Виктора Гюго). Произведения 

отечественной и зарубежной литературы разных 

жанров о детях и для детей. Произведения 

отечественной литературы XX в. (А.Н. Толстого, 

А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, А.И. Куприна, И.А. 

Бунина, С.Я. Маршака, Н.А. Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова, СВ. Михалкова, В.П. Катаева, А.П. 

Платонова). Научно-популярные произведения: 

очерки и воспоминания СВ. Михалкова, К.И. 

Чуковского, К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, В. 

Рыбакова, В.М. Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, 

И.С. Соколова-Микитова, Н.С Шер. Произведения и 

книги о путешествиях и приключениях (А.П. 

Платонова, Н.П. Вагнера, Дж. Свифта), Детские 

периодические журналы («Костѐр», «Чудеса и тайны 

планеты Земля», «Отчего и почему?», «Чудеса и 

приключения», «Юный эрудит»).   

Тематическое планирование предмета 

«Литературное чтение» 4 класс (УМК  

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой)    

1 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, 

былины, героические песни 10 ч   

2 Басни. Русские баснописцы 6 ч   

3 Произведения В.А. Жуковского 6 ч   

4 Произведения А.С. Пушкина 5 ч   

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 5 ч   

6 Произведения П.П. Ершова 4 ч  

7 Произведения В.М. Гаршина 4 ч   

8 Произведения русских писателей о детях 6 ч   

9 Произведения зарубежных писателей 11 ч   

10 В мире книг 7 ч   

11 Произведения Л.Н. Толстого 10 ч   

12 Стихи А.А. Блока 3 ч   

13 Стихи К.Д. Бальмонта 7 ч   

14 Произведения А.И. Куприна 6 ч  

15 Стихи И.А. Бунина 4 ч   

16 Произведения С.Я. Маршака 10 ч   

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 3 ч   

18 Произведения о детях войны 5 ч   

19 Стихи Н.М. Рубцова 4 ч   

20 Произведения С.В. Михалкова 3 ч  

21 Юмористические произведения 3 ч  

22 Очерки 6 ч   

23 Путешествия. Приключения. Фантастика 8 ч   

 Итого: 136 ч  
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Осуществляется постепенный переход к обучению по программе Виноградова, Н. Ф. 

Литературное чтение : 1–4 классы : программа /Н. Ф. Виноградова, И. С. Хомякова, И. В. Сафонова 

[при участии В. И. Петровой] / под ред. Н. Ф. Виноградовой. —М. : Вентана-Граф, 2018. 

Требования к результатам: 

Личностные результаты: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств средствами художественной литературы и фольклора; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

2. Метапредметные результаты: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— 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; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

построение рассуждений; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— умение строить совместную деятельность. 

3. Предметные результаты: 

— понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, как средства сохранения и 

передачи нравственных традиций общества; 

— осознание значимости чтения для личного развития; использование разных видов чтения для 

самообразования; способность осознанно воспринимать и оценивать специфику различных текстов; 

умение работать с информацией, представленной в них; 

— пользование справочной литературой. 

Содержание: Содержание программы 

1 класс 

Восприятие фольклорных и художественных произведений 

Внимательное слушание чтения учителя: слежение за сюжетом, запоминание последовательности 

действий, имен героев. 

Воспроизведение отдельных событий прослушанного произведения. Эмоциональная реакция на текст, 

воспринимаемый на слух (настроение, мимика, жесты). 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Различать на слух фольклорные произведения разных жанров (потешки, загадки, сказки и др.). 

Сравнивать на слух произведения: определять настроение, которое они создают (серьезное, 

шуточное, грустное). Словесно выражать свои впечатления от прослушанного произведения. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

Дыхание при чтении. Темп речи. Знаки препинания при чтении. Ритм стихотворной речи. Плавное 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Знаки препинания 

при чтении. Средства выразительности при чтении текстов различных жанров: зависимость интонаций 

от особенностей текста и конкретных образов произведения. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Выполнять упражнения на дыхание: регулировать вдох и выдох; рационально расходовать запас 

воздуха при чтении (проговаривании). Произносить текст ритмично. Проговаривать скороговорки, 

потешки с разным темпом. Конструировать ответ на вопросы в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) ударением. Анализировать текст: находить слова, подсказывающие интонационный 

рисунок чтения (по образцу). Четко проговаривать слова в предложении, последовательно изменяя 

ударное слово. Подчеркивать голосом слова, выделенные в тексте. 

Читать отдельные слова, предложения, стихотворные строчки с разной интонацией (просьба, приказ, 

удивление, испуг и др.). Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление) 

Устное народное творчество как средство живого непосредственного общения со слушателем 
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(«общение рядом и вместе»). Особенности малых фольклорных форм (колыбельных песенок, потешек, 

дразнилок, загадок, скороговорок): игровой сюжет, динамичность, повторяемость слов и др. Докучная 

сказка как шутка-балагурка, шутливая «приставалка». Особенности докучной сказки: краткость, 

отсутствие сюжета,повторение одних и тех же слов и выражений, совпадение начала и конца. 

Сказка о животных — повествование о проделках, приключениях домашних и диких животных. 

Особенности сказок о животных: герои-животные ведут себя, как люди, обладают качествами, которые 

им присущи (доброта, хитрость, ум, жадность и др.). Нарицательные качества героев сказок (лиса 

хитрая, волк жадный, заяц трусливый и др.). Авторские произведения, близкие к фольклорным. Сказки 

К.И. Чуковского, В.Г. Сутеева. 

Стихотворные произведения. Темы стихотворений. Случаи совпадения темы и названия произведения. 

Особенности стихотворных произведений: напевность, рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Узнавать, называть различные малые фольклорные жанры. 

Находить в тексте слова, помогающие распознать жанр фольклорного произведения: колыбельная, 

потешка, докучная сказка. 

Сравнивать фольклорные жанры по назначению (баюкать;играть; развивать речь, шутливо приставать 

и т.д.). 

Соотносить пословицу с названием произведения; выбирать (из предложенных) пословицу, 

соответствующую смыслу сказки и отражающую ее главную мысль. Объяснять значение 

пословиц. Узнавать сказку по иллюстрации, отрывку. 

Различать стихотворные и прозаические тексты. 

Анализировать ряд слов: подбирать слова-рифмы. Сочинятьокончания стихотворных строчек, 

соблюдая рифмы Работа с фольклорными и художественными текстами 

Назначение произведений: порадовать, поучить, поиграть и т.д. Чувства, которые они вызывают: 

радость, жалость, сопереживание, печаль и др. Основной смысл произведения: что хотел рассказать 

автор, чему научить, от чего уберечь. Выразительные средства, которые 

помогли автору раскрыть задуманное: основная интонация, отдельные слова и выражения, диалог и др. 

(общие представления). 

Герои произведения, их краткая характеристика. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Объяснять (кратко характеризовать) 

назначение разных фольклорных форм (успокоить, поиграть, порадовать). 

Сопоставлять события, происходящие в произведении, с теми, которые случаются в жизни ребенка. 

Сравнивать эмоциональные состояния и чувства в реальной жизни и в художественном 

произведении. 

Анализировать текст: сравнивать произведения по настроению, которое они вызывают, элементарно 

оценивать их с этой точки зрения («грустно», «весело», «забавно», «хочется играть»). 

Конструировать загадки (по рисункам, небольшим текстам). Восстанавливать (по иллюстрациям) 

последовательность событий сказки, рассказа. Определять главную мысль произведения. Используя 

текст, обосновывать свой ответ. 

Сравнивать и оценивать поступки героев, кратко характеризовать их качества. 

Сравнивать описания на одну тему, но разные по выразительности; используя текст, обосновывать 

свое суждение. 

Анализировать текст: находить слова, характерные для состояния человека (радость, печаль и др.), но 

приписанные автором объектам природы. 

Анализировать стихотворный текст: находить в тексте рифмованные слова. 

По образцу и самостоятельно строить алгоритм — последовательность действий при решении 

отдельных учебных задач (определение особенности построения загадки, докучной сказки, выделение 

выразительных средств произведения). Находить в художественном тексте сравнения. Развитие речи 

Активный словарь: обогащение словами-характеристиками. 

Лексическое значение незнакомых слов, встречающихся в тексте. 

Фразеологические обороты, доступные для понимания первоклассниками. 

Пересказ разного вида: по иллюстрациям, по частям, по известному началу. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Объяснять лексическое значение незнакомых слов (по рисункам, текстам). Высказывать 

предположения о значении фразеологических оборотов, встречающихся в текстах (без предъявления 

термина). 

Пересказывать небольшие сказки (рассказы) с опорой на иллюстрации и без них. Анализировать текст: 

находить описания; рифмованные слова. Подбирать рифмованные слова по образцу. 
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Заканчивать прослушанный (прочитанный) отрывок произведения, соблюдая последовательность 

действий. Пересказывать текст по иллюстрациям. Читать по ролям небольшие диалоги из сказок. 

Конструировать загадки (по рисункам, небольшим текстам); переделывать описательный текст в 

загадку и загадку в описательный текст). Составлять небольшие описания (по иллюстрациям, опорным 

словам). 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

Автор, читатель, писатель (поэт). К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, А.Л. Барто, С.В. Михалков, В.Г. 

Сутеев, Н.Н. Носов — авторы книг для детей. Обложка книги. Значение иллюстраций в 

книге. Связь фольклора с народным изобразительным искусством. Художники-иллюстраторы: Ю.А. 

Васнецов, В.Г. Сутеев. Универсальные учебные действия (начальный уровень). Составлять краткую 

характеристику книги: автор, название, обложка, иллюстрации. Соотносить иллюстрацию 

с текстом прочитанного произведения: находить рисунки, соответствующие (не соответствующие) 

тексту. Различать по иллюстрациям героев реалистических и сказочных. Характеризовать героя по 

рисунку /иллюстрации/ (трусливый, умный, хитрый, злой и пр.). Высказывать предположение по 

иллюстрации, о чем будет произведение. Рассказывать о своей любимой книге. Конструировать 

словесно сюжеты иллюстраций (воображаемая ситуация «если бы я был художником»). 

Произведения для слушания 

Произведения фольклора. Два жадных медвежонка (венгерская сказка). Жихарка (русская народная 

сказка). Колыбельные народные песенки. Кот и лиса (русская народная сказка). Кот, петух и лиса 

(русская народная сказка). Потешки: Сорока-сорока. Ладушки. Скок-поскок. 

Александрова З.Н. Капель. Благинина Е.А. Бесконечная песенка. Сказка про белого бычка. Горький М. 

Самовар.Драгунский В.Ю. Двадцать лет под кроватью. Есенин С.А.Пороша. «Заметает пурга...». Береза. 

Катаев В.П. Грибы.Козлов С.Г. Львенок и черепаха. Маршак С.Я. Усатый-полосатый. Курочка ряба и 

десять утят. Михалков С.В. Как стариккорову продавал. Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду. 

Некрасов Н.А. «В зимние сумерки…». Дедушка Мазай и зайцы. Носов Н.Н.На горке. Как Незнайка 

сочинял стихи. ПляцковскийМ.С. Ежик, которого можно было погладить. Приходько В.А.Улетали 

лебеди. Пришвин М.М. Ребята и утята. Прейсен А. ПроКозленка, который умел считать до десяти. 

Сладков Н.И. Золотойдождь. Медведь и солнце. Ветер и снег. Сутеев В.Г. Мешок яблок. 

Кот-рыболов. Толстой Л.Н. Лебеди. Тютчев Ф.И. Весенние воды. Зима недаром злится. Усачев А.А. 

Жужжащие стихи. Чуковский К.И. Путаница. Бутерброд. Юдин Г.Н. Рыжий город. 

Произведения для самостоятельного чтения 

Произведения фольклора. Два жадных медвежонка (венгерская сказка, отрывки). Журавль и цапля 

(русская народная сказка). Как лисичка бычка обидела (эскимосская сказка). Колосок (украинская 

народная сказка). Лиса и журавль (русская народная сказка). Фольклорные докучные сказки. 

Аким Я.Л. Тихая песня. Бальмонт К.Д. Осень. Баратынский Е.А. «Весна, весна…» Барто А.Л. Весна 

идет. Вам не нужнасорока? Мой пес. Благинина Е.А. Посидим в тишине. Эхо. 

Берестов В.Д. Аист и соловей. Данько В.Я. Радость. Демьянов И.И. Как у нашего Степана. Драгунский 

В.Ю. Двадцать лет под кроватью. Дриз О.О. Стеклышки. Есенин С.А. Береза. 

Катаев В.П. Грибы. Козлов С.Г. Львенок и черепаха поют песню. Котляр Э.П. Хомячок. Лунин В.В. 

Камаринская. Мазнин И.А. Стихи о весне. Майков А.Н. «Ласточка примчалась…».Мамин-Сибиряк Д.Н. 

Нерешенный вопрос. Маршак С.Я.Сказка о глупом мышонке. «Мой веселый, звонкий мяч…». 

Полосатые лошадки. Апрель. Михалков С.В. Непоседа. Песенка друзей. Бараны. Муур Л. Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду. 

Носов Н.Н.На горке. Фантазеры.Остер Г.Б.Эхо.Павлова Н.М.Травка-пупавка. Пермяк Е.А. Как Маша 

стала большой. Самое страшное. Прейсн А. Про Козленка, который умел считать до десяти. Сапгир Г.В. 

«Повстречалась туча с тучей…». Сладков Н.И.Золотой дождь. Чудные мгновения. Скребицкий Г.А. 

Весна света. Соколов-Микитов И.С. В лесу. На краю леса. Петька. Сутеев В.Г. Мешок яблок. Кот-

рыболов. Сухомлинский В.А. Вороненок и Соловей. Тихомиров О.К. Сказка про мышку Алену. 

Токмакова И.П. «К нам весна шагает…». Толстой Л.Н. Лебеди.Пришла весна. Тувим Ю. Шалуны. 

Усачев А.А. Шуршащая песенка. Ушинский К.Д. Васька. Утренние лучи. Два козлика. 

Цыферов Г.М. Цыпленок. Лосенок. Чарушин Е.И. Воробей. Чуковский К.И. Телефон. Черепаха. Радость. 

Шим Э.Ю.Солнечная капля. Юдин Г.Н. Рыжий город. Поэты. 

2 класс 

Восприятие фольклорных и художественных 

произведений. 

Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. Воспроизведение последовательности 

событий прослушанного произведения небольшого по объему. Эмоциональный отклик на рослушанное. 

Осознание собственного эмоционального состояния, которое рождается при восприятии произведения. 
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Универсальные учебные действия (начальный уровень). Узнавать характер героя по интонации чтения 

(добрый,злой, ласковый, трусливый и др.). Отвечать на вопросы по тексту прослушанного 

произведения: основные события, герои,главная мысль. Оценивать свое эмоциональное состояние, воз 
никшее во время слушания. На основе прослушанного текста представлять в воображении картины, 

описанные в нем. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

Беглое мотивированное (с ориентировкой на учебную задачу)чтение вслух с индивидуальным темпом, 

позволяющим осознатьтекст. Паузы, интонации, отражающие характер героев. 

Чтение «про себя», элементы самоконтроля: слежение за решением поставленной учебной задачи 

(мотив чтения). 

Чтение с продолжением. Целостное восприятие текста, запоминание последовательности развития 

сюжета.Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с 

учебной задачей: выбор эпизодов, которые отражаются в иллюстрации; нахождение описания героев и 

др.Имитационные упражнения на основе текста произведения. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Читать с учетом поставленных учебных задач: 

вслух,«про себя», с продолжением, выборочно. Контролировать выполнение поставленной учебной 

задачи при чтении: «могу ответить на этот вопрос; запомнил ли…». «Удерживать» в памяти 

последовательность событий текста, прочитанного «про себя» и при чтении с продолжением. 

Читать с разными интонациями: весело, задорно, шутливо,ласково, с любованием, с усмешкой. 

Анализировать текст: находить слова, подсказывающие интонационный рисунок чтения. Подчеркивать 

голосом выделенны в тексте слова. Читать диалоги в сказках, передавая особенности 

разных персонажей. Читать присказки в сказках, соблюдая нужный темп речи и основной тон чтения 

(протяжно, нараспев).Читать наизусть стихотворные тексты, используя необходимые выразительные 

средства. Соблюдать паузы. Работая в парах (группах), размечать паузы в тексте. 

Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление) 

Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания. 

Главная мысль сказки, определяющая ее значение для воспитания. 
Бытовая сказка как повествование о повседневной жизни людей. Ее особенности: время и место 

событий; герои — люди и животные; явная и скрытая мораль; сочетание реальных и фантастических 

ситуаций; диалоги; завязка. Волшебная сказка, ее особенности: победа добра над злом; повторы; 

волшебство ипревращения; нереальные герои и чудесные предметы; времяи место событий; зачин и 

концовка. Присказка.Сказки народов России: общность тем и выразительныхсредств; передача 

особенностей жизни и быта разных народов-героев. Пословица как название сказки. 

Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских сказках. 

Рассказ как повествование о жизни людей, животных, «зеркало»жизни. Особенность рассказа: 

реалистичность происходящих событий, героев (людей и животных); непродолжительность протекания 

действия. Название рассказа как отражение его главной мысли. 

Стихотворные произведения и их особенности: рифма,ритм, выразительные средства. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Различать сказки бытовые и волшебные. 

Анализировать сказки: выделять их видовые особенности. Сравниватьрассказ, сказку, стихотворение 

на одну тему.Сравнивать различные тексты по теме, выразительнымсредствам. Называть признаки 

произведения как определенного жанра. 

Работа с фольклорными и художественнымитекстами 

Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных).Схожесть тем и сюжетов сказок разных 

народов. Завязка как начало важных событий сказки. Средства выразительности в сказках: 

постоянные эпитеты (без предъявления термина), сравнения.Диалог в сказке.Темы стихотворных 

произведений. Особенности выразительных средств стихотворений разной тематики. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания и главной мысли произведения. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Определять тему, главную мысль произведения. 

 

Соотносить тему урока с темой прочитанных произведений.Находить в тексте слова, одтверждающие 

тему, главную мысль, 

характеристику (описание) героя.Анализировать название произведения, соотносить его 

ссоответствующей пословицей. Различать сказочный и реалистический тексты (сюжет). Сопоставлять 

реалистические события с необычными, сказочными, фантастическими.Различатьсказки бытовые и 

волшебные. Анализировать структуру сказки:находить начало, завязку, конец. Кратко характеризовать 

особенности сказки. Находить в тексте слова, подтверждающие их(повторы, волшебные события, 

сказочные герои и др.). 
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Устанавливать последовательность событий (действий) сюжета, восстанавливать события в тексте. 

Обсуждать совместно (в парах, в группах): значение пословицы, соответствие названия сказки и 

пословицы; подбирать пословицы, отражающие главную мысль сказки, ее название. 

Сравнивать стихотворный и прозаический тексты: находитьразличия. 

Анализировать текст: находить описания; сравнивать разные описания природы. Находить в тексте 

сравнения, объяснять, как они влияют на его выразительность. Характеризовать 

приемы, используемые автором (сравнения, диалог, описание).Находить в тексте диалоги, 

характеризовать их участников. Выделять отрывки, которые произвели наибольшее впечатление. 

Характеризовать героя, используя текст произведения.Группировать (классифицировать) героев 

произведения попринципу «положительный—отрицательный». Соотносить иллюстрации с текстом, 

отдельными его эпизодами. Узнавать название и текст произведения по иллюстрациям. 

Восстанавливать нарушенную последовательность иллюстраций, ориентируясь на текст. 

Развитие речи 

Словарный запас речи: обогащение образными словами, 

пословицами, крылатыми выражениями. Смысл пословиц, постоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, 

встречающихся втексте.Разные виды пересказа произведения: по плану (данному и составленному 

самостоятельно), по его части; тексту, прочитанному вслух и «про себя». Пересказ выборочный и 

полный.Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста произведения. 

Драматизация и чтение по ролям небольших сказок (потешек).Универсальные учебные действия 

(начальный уровень). Ориентироваться в выразительной стороне речи,«игре слов», которые 

используются в тексте произведения.Объяснять крылатые выражения, встречающиеся в произведении 

и понятные по контексту. Находить в тексте слова длякраткой характеристики настроения, которое 

создает произведение. Высказывать суждения о значении пословиц, крылатых слов и выражений, 

употребляемых в тексте сказок (рассказов).Участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников.Конструировать план пересказа, 

пересказывать по плану,составленному коллективно, и любой его части. Придумыватьназвания к 

иллюстрациям, на их основе конструировать план пересказа. Озаглавливать разные части сказки. 

Пересказыватьполно, выборочно отдельные эпизоды сказок (рассказов), а также небольшие по объему 

тексты. Пересказывать небольшойтекст, прочитанный «про себя», не заглядывая в него. 

Рассказывать небольшие по объему сказки и рассказы.Рассказывать по иллюстрациям: 

восстанавливать сюжет, заканчивать (начинать) рассказ с учетом изображенных событий.Составлять 

словесный портрет героя (отвечать на вопрос«Какой он?»), используя опорные слова. 

Описывать картинки природы (по аналогии с текстом).Предполагать действия, которые могут 

произойти в воображаемых ситуациях («Если бы…»). Представлять в воображении картины, 

описанные в произведении. Разыгрывать небольшие сценки по тексту потешек, сказок, исполнять 

разные по характеру роли (девочка, медведь, лиса и пр.), использоватьсоответствующие интонации, 

жесты и мимику. 
Библиографическая культура (работа с книгой) 

Роль книги в жизни человека. Познавательная книга. Книги-«воспитатели» (С.Я. Маршака, С.В. 

Михалкова, А.Л. Барто,В.А. Осеевой и др.). Авторы сказок: А.С. Пушкин, братья Гримм и 

др. Переводчики.Элементы книги: обложка, оглавление, иллюстрация.Иллюстраторы (И.Я. Билибин, 

В.М. Васнецов, Ю.А. Васнецови др.). Художники, чьи картины могут служить иллюстрацией 

к тексту произведений (И.И. Левитан, А.А. Пластов, В.Д. Поленов,И.И. Шишкин, Ю.М. Непринцев, 

Т.Н. Яблонская, Ф.В. Сычков,П. Пикассо).Каталог, каталожная карточка, их назначение. Выбор книги 

по каталогу.Универсальные учебные действия (начальный уровень). Ориентироваться в каталоге: 

выбирать книгу по фамилии автора. Объяснять назначение каталожной карточки.Заказывать книгу по 

каталожной карточке. 

Высказывать предположение о теме и событиях произведения по обложке книги и иллюстрациям. 

Воспроизводить название произведения и его автора по иллюстрациям к тексту. 

Произведения для слушания 

Произведения фольклора. Мороз и Морозец (литовская народная сказка в переводе С.В. Михалкова). 

Петухан Куриханыч(русская народная сказка). Айога (нанайская сказка). 

Бунин И.А. Листопад. Лесли Р. Медведи и я. Невлев И. 

Русь. Михалков С.В. Фома. Полуянов И.Д. Шепот снегов. 

Суриков И.З. Детство. Твардовский А.Т. Рассказ танкиста.Тютчев Ф.И. «Есть в осени ервоначальной...». 

Ярмыш Ю.Ф.Осенняя сказка. 

Произведения для самостоятельного чтения 

Произведения фольклора. Белый медведь и бурый медведь(ненецкая сказка). Бычок — смоляной бочок 
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(русская народнаясказка). Два лентяя (татарская сказка). Жар-птица и Василисацаревна (русская 

народная сказка в пересказе А.Н. Афанасьева). 

Два Мороза (русская народная сказка). Золотая рыбка (русскаянародная сказка). Как бедняк гуся делил 

(татарская сказка). Ктоне работает, тот не ест (сербская сказка). Каша из топора (русская 

народная сказка). Лисичка-сестричка и серый волк (русская народная сказка). Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться(русская народная сказка). Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

(русская народная сказка). Снегурочка (русская народная сказка). 

Упрямый слоненок (африканская сказка). Четыре ленивца (мордовская сказка). Шурале (татарская 

сказка).Абрамцева Н.К. Осенняя сказка. Алатырцев В.И. Песня очеремухе. Александрова З.Н. Родина. 

Снежок. Астафьев В.П.Игра. Баруздин С.А. «На улице Садовой…». Белозеров Т.М.День Победы. 

Берестов В.Д. Прощание с другом. «Деду нравятсяберезки…». Бианки В.В. Книга зимы. Бондаренко А. 

Вот оно,начало лета! Булатов М.А. О сказках. Брюсов В.Я. «Сухие листья, сухие листья…». Вересаев 

В.В. Братишка. Воронкова Л.Ф.Кружка молока. Глинская М. Хлеб. Горький М. Детство. Гримм 

братья. Бременские музыканты. Дементьев А.Д. Слепой заяц.Дягутите Я. Каравай. Егоров Н.М. 

Листопад. Ермолаев Ю.И.Проговорился.Есенин С.А. Пороша. Береза.Житков Б.С.Галка. 

Жуковский В.А. Мальчик с пальчик. Заходер Б.В. Мы — друзья.Исаковский М.В. «Осторожно ветер…». 

Кассиль Л.А. Сестра.Катаев В.П. Дудочка и кувшинчик. Лавренев Б.А. Большое 

сердце. Лебедев-Кумач В.И. Здравствуй, елка! Луганский Н.Л.Музыка леса. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка 

про храброго Зайца —длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Маршак С.Я. «Я 

прохожу по улицам твоим…». Маяковский В.В. «Посочувствуйродителям Власа…». Митяев А.В. Кто 

нужнее? Отпуск на четыречаса. Михалков С.В. А что у вас? Событие. Быль для детей. Молчанов 

В.Ю.«Детство... Цветы... Лужайка...».Некрасов Н.А.Перед 

дождем. Никитин И.С. Встреча зимы. Образцов С.В. Дружок. 

Орлов В.В. «Кра! — кричит ворона…». Осеева В.А. Добрая хозяюшка. Почему. Что легче? Паустовский 

К.Г. Барсучий нос. 

Перекалова В.С. Чистик. Пермяк Е.А. Волшебные краски. 

Плещеев А.Н. Внучка. Погореловский С.В. «Стань добрым волшебником…». Пришвин М.М. Осеннее 

утро. Журка. Пушкин А.С. «Уж небо осенью дышало…». «Вот север, тучи нагоняя…» 

(Евгений Онегин, отрывки). Росимов Г.В. Говорит мама. 

Сеф Р.С. Ночная музыка. Сладков Н.И. Лиса и мышь. Скребицкий Г.А., Чаплина В.В. Новогодняя елка в 

лесу. Соколов Д.Паровозик. Соколов-Микитов И.С. Лес осенью. Степанов В Шинель. Суриков И.З. 

Первый снег. Сутеев В.Г. Яблоко.Кораблик. Твардовский А.Т. Василий Теркин (отрывок). 

Токмакова И.П. «Опустел скворечник…». Толстой Л.Н. Лгун.Трутнева Е.Ф. Первый снег. Тургенев 

И.С. Осень. Усачев А.А.Самый лучший в мире дом. Снежная книга. Федорова Н. Бабуля 

Варя. Паровозик. Под снегом. Фет А.А. «Кот поет, глаза прищуря…». «Я пришел к тебе с приветом…». 

«Чудная картина…».Чаплина В.В. Нюрка. Чарушин Е.И. Страшный рассказ.Черкесов В. Воробей. Чехов 

А.П. Весной. Чуковский К.И.Курица. Щипачев С.П. «Был у нас кот Васька…». 

3 класс 

Вос при ятие фольк лор ныхи ху до же ст вен ных про из ве де ний 

Сосредоточенное слушание чтения учителя, сверстников, атакже аудиосредств. Учебно-познавательная 

мотивация слушанияТема, сюжет (последовательность событий), герои, действующиеица 

прослушанного произведения. Самоконтроль и самооценкаешения учебных задач при слуховом 

восприятии текстов.ни вер саль ные учеб ные дей ст вия. Пред став лять в вооб ра же нии кар ти ны, на 

ри со ван ные ав то ром. Раз ли чать на слухеа ли сти че ские и ска зоч ные про из ве де ния. Вос про из 

во дитьиме на ге ро ев, дей ст вую щих лиц, по сле до ва тель ность со бы тий 

про слу шан но го про из ве де ния. Оце ни вать ка че ст во сво его воспри ятия тек ста на слух. 

Тех ни ка чте ния, под го тов как вы ра зи тель но му чте ниюМо ти ви ро ван ное чте ние: при ня 

тие це ли чте ния, удер жа ниеее в памяти до кон ца чте ния. Чте ние «про се бя», ре ше ние учебных за 

дач, свя зан ных с чте ни ем «про се бя».Вы ра зи тель ное чте ние: са мо стоя тель ный ана лиз тек ста с 

точки зре ния вы бо ра выразительных средств, их во пло ще ния причте нии. Чте ние по ро лям, дра ма 

ти за ция.Уни вер саль ные учеб ные дей ст вия. Принимать цель чтения, удерживать ее в памяти в 

процессе чтения. Самостоя тельно мотивировать процесс чтения: «Зачем я читаю этопроизведение, на 

какой вопрос хочу получить ответ?» Читатьтекст, подчеркивая голосом выделенные в нем слова; 

читатьтекст с разными интонациями. Контролировать реализациюпоставленной цели чтения. 

Анализировать текст: выбиратьсредства для его выразительного прочтения. 

Интонационно оформлять собственное высказывание.Чи тать по ро лям, дра ма ти зи ро вать не слож 

ные про из ве де нияфольк ло ра и ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. 

Жан ры фольк ло ра и ху до же ст вен ной ли те ра ту ры 
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По сло ви цы как от ра же ние муд ро сти, нрав ст вен ных взгля довна ро да. 

Былины как героический песенный сказ. Особенности былины: композиция, язык. Легенды, героические 

сказки. Сказкак разновидность сказки. Авторские сказы, близкие к фольклорным. 

Ро ды лите ра ту ры: эпос, ли ри ка, дра ма. Жан ры эпо са: рас сказ,очерк, по весть. Жан ры ли ри ки: 

сти хо тво ре ние, пес ня. Бас ня —ли ро-эпи чес кий жанр. Жанр дра мы — пье са. 

Эпи чес кие по ве ст во ва тель ные про из ве де ния.Рассказ. Особенности рассказа: реальность 

событий, кратковременность протекания действия. Описание в рассказе.Объекты описания: природа, 

портрет человека, предметы быта, обстановка и др. Юмористический рассказ: назначение, особенности.  

Очерк: на зна че ние (по зна ва тель ность, из ло же ние на уч ныхфак тов, про изо шед ших со бы тий), 

осо бен но сти (ре аль ность, опре де лен ность мес та и вре ме ни про те ка ния со бы тий).  

По весть: осо бен но сти, струк ту ра (по строе ние тек ста), от личие от рас ска за.Ли ри че ские про из 

ве де ния. Пе ре да ча чувств ав то ра как главная осо бен ность ли ри ки. Сред ст ва вы ра зи тель но сти, 

ис поль зуемые в ли ри че ских про из ве де ни ях; сло ва и вы ра же ния, пе ре дающие на строе ние ав 

то ра.Бас ня как про из ве де ние ли ро-эпи чес ко го жан ра: на зна че ние,осо бен но сти (стихотворная 

или прозаическая форма; на ли чиемо ра ли). 
Пье са как про из ве де ние дра ма ти че ско го жан ра: от не сен ностьк ли те ра ту ре и те ат ру; осо бен 

но сти струк ту ры тек ста.Уни вер саль ные учеб ные дей ст вия. Ана ли зи ро вать текст:обос но вы вать 

при над леж ность к жан ру. Срав ни вать про из ве дения, от но ся щие ся к од ной те ме, но раз ным 

жан рам. Срав ни ватьпро из ве де ния од но го жан ра, но раз ной те ма ти ки. Ана ли зи ровать текст: 

оп ре де лять при зна ки дан но го жан ра. Ис сле до ватьтекст бас ни: на хо дить пря мую и скры тую мо 

раль. 

Ра бо та с фольк лор ны мии ху до же ст вен ны ми тек ста ми 

Те ма про из ве де ния, глав ная мысль тек ста. Сю жет: на ча ло, завяз ка дей ст вия, куль ми на ция, раз 

вяз ка. Раз ви тие сю же та.Глав ный ге рой, его ха рак те ри сти ка. Дей ст вую щие ли ца (персо на жи), 

их ха рак те ри сти ка. Ли цо, от ко то ро го ве дет ся по ве ст вова ние. Рас сказ от пер во го ли ца. 

Сред ст ва ху до же ствен ной вы ра зи тель но сти в тек сте: ги пер бола, ме та фо ра, оли це тво ре ние. 

Сло ва и сло во со че та ния, пе ре дающие от но ше ние пи са те ля к ге ро ям. Диа лог. 

Час ти тек ста, эпи зод. Аб зац в тек сте. План тек ста.Универсальные учебные действия. Анализировать 

текст: оп ре де лять те му и глав ную мысль. Де лить текст на час ти,оза глав ли вать их. На хо дить в 

тек сте за дан ный эпи зод. Ис следо вать текст: на хо дить за вяз ку, куль ми на цию, раз вяз ку. Ха 

ракте ри зо вать ге роя; ис поль зуя текст, срав ни вать по ступ ки разных ге ро ев. Вос ста нав ли вать 

нару шен ную по сле до ва тель ностьсо бы тий, до пол нять пред ло жен ный (не пол ный) пе ре чень 

собы тий в со от вет ст вии с тек стом. 

Кон ст руи ро вать са мо стоя тель но план тек ста: вы де лять основ ные смы сло вые час ти тек ста, оп 

ре де лять глав ную мысль ка ждой час ти, оза глав ли вать их. До пол нять (кор рек ти ро вать) предло 

жен ный план. Ана ли зи ро вать текст: на хо дить в тек сте эпи теты, си но ни мы, срав не ния, ги пер бо 

лы, ме та фо ры, оли це тво ре ния.Вы би рать наи бо лее вы ра зи тель ные из пред ло жен ных слов и 

вы ра же ний. Оце ни вать их зна че ние для по ни ма ния тек ста. 

Ис сле до вать текст: на хо дить опи са ния в про из ве де ни ях разных жан ров. Срав ни вать раз ные 

опи са ния (пей заж, порт рет,обстановка): выделять особенности использованных автором средств 

художественной вы ра зи тель нос ти. Вос ста нав ли вать 

«рас сы пан ные» строч ки сти хо тво ре ния.Под би рать ил лю ст ра ции к тек сту. Со от но сить про 

из ве дения ли те ра ту ры и изо бра зи тель но го ис кус ст ва по те ма ти ке, настрое нию, сред ст вам вы 

ра зи тель но сти, об раз ам. 

Раз ви тие ре чи 

Словарный запас: обогащение речи образными словами, пословицами, крылатыми выражениями. 

Назначение постоянных эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, синонимов, гипербол. 

Раз ные ви ды пе ре ска за про из ве де ния: по пла ну (со став лен ному са мо стоя тель но), по тек сту, 

про чи тан но му вслух и «про се бя».Пе ре сказ вы бо роч ный и пол ный.Рас сказ по ил лю ст ра ци ям. 

Опи са тель ный рас сказ с ис поль зова ни ем тек ста про из ве де ния.Уни вер саль ные учеб ные дей ст 

вия. Фор му ли ро вать вопро сы по ос нов ным со бы ти ям тек ста. Ин то на ци он но оформлять соб ст 

вен ное вы ска зы ва ние.Оце ни вать ре ше ние учеб ных за дач с точ ки зре ния ис поль зова ния вы ра 

зи тель ных средств ре чи.Ана ли зи ро вать текст: находить метафоры, олицетворения, гиперболы и 

другие средства выразительности; оце ни ватьих значение для понимания текста. Вы би рать из текста 

устаревшие слова, используя словарик, объ яс нять их значение. Объ яснять значение пословиц, 

самостоятельно под би рать их к названию текста, его главной мысли; использовать в речи. 

Пересказывать произведения (полно, выборочно, отдельный эпизод) от лица любого героя. Ин то на ци 

он но оформ лятьсобственный пересказ. Вы ра зи тель но ис пол нять стихотворные произведения, 
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создавая соответствующее настроение.Соз да вать опи са ния с ис поль зо ва ни ем тек ста про из ве де 

ния. Со чи нять про стые ис то рии ска зоч но го, ко ми че ско го ха рак те ра(по кар ти не, по ана ло гии 

с про из ве де ни ем). Инс це ни ро ватьэпи зо ды пьес-ска зок: вы би рать роль, оп ре де лять ма не ру её 

ис полне ния в со от вет ст вии с ха рак те ром ге роя. 

Биб лио гра фи че ская куль ту ра (ра бо та с кни гой) 

Кни го люб, пра ви ла юно го чи та те ля. Кни га как ху до же ст венная цен ность: связь со дер жа ния и 

фор мы. Оформ ле ние кни ги.Вы бор кни ги в биб лио те ке. Кни ги-сбор ни ки, со б ра ния со чи нений. 

Спра воч ная ли те ра ту ра: сло ва ри, спра воч ни ки, их функ ции.Пе рио ди ка: дет ские жур на лы, га 

зе ты.Универсальные учебные действия. Выбирать книгув биб лио те ке, поль зу ясь ка та ло гом. Рас 

ска зы вать о про чи танной кни ге. Со став лять ан но та цию. 

Произведения для слушания 

Фольклорные произведения. Илья Муромец и Соловейразбойник.Гончаров И.А. Обломов (отрывок). 

Ершов П.П. КонекГорбунок (отрывки). Михалков С.В. Данила Кузьмич. ПушкинА.С. Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях (отрывки). 

Произведения для самостоятельного чтения 

Произведения фольклорные: Басни (в обработкеИ.И. Дмитриева). Илья Муромец и Соловей-разбойник 

(отрывок). Масленичные песни. Никита Кожемяка. Песни.Александрова З.Н. Родина. Астафьев В.П. 

Летняя гроза(отрывок). Баныкин В.И. В гости к солнцу. Бажов П.П.Серебряное копытце. Барто А.Л. 

Перед сном. Бороздин В.П.Первый в космосе. Брюсов В.Я. «Великая радость — работа…». 

Бунин И.А. «Лес, точно терем расписной…». Глинка Ф.Н.Москва (отрывок). Горький М. Пепе (Сказки об 

Италии (отрывок)). Как сложили песню (отрывок). Драгунский В.Ю. Пожар вофлигеле, или Подвиг во 

льдах… (отрывок). Дрожжин С.Д. «Ядля песни задушевной…». Есенин С.А. С добрым утром! 

Черемуха.Ершов П.П. Конек-Горбунок (отрывок). Железников В.К.История с Азбукой (После уроков). 

Зощенко М.М. Пора вставать!Интересно придумала. Глупый вор и умный поросенок. К.К. 

Киньябулатова (Перевод Н. Матвеевой) Будь счастливой,Родина моя! (отрывок). Коваль Ю.И. Сирень и 

рябина. Кольцов А.В. Русская песня. Короленко В.Г. Слепой музыкант.Красильников Н.Н. Последний 

гриб. Крылов И.А. Чиж иГолубь. Кукушка и Петух. Свинья под Дубом. Мартышка и Очки. 

Ворона и Лисица.Куприн А.И. Белый пудель (отрывок).ЛебедевКумач В.И. Марш веселых ребят 

(отрывок). Линкова И. «Книгастоит бумажная и неподвижная…». Мамин-Сибиряк Д.Н. Емеля 
охотник (отрывок). Маршак С.Я. Книга — ваш друг и учитель.Книжка про книжки. Мерзляков А.Ф. 

«Среди долины ровныя…».Михалков С.В. «У меня есть внучка…». «У меня пропал щенок…». 

Зеркало. Мусатов А.И. Оружие (отрывок). Найденова Н.П.Мой друг. Никитин И.С. «Ярко звезд 

мерцанье…». Русь (отрывок). Николаева Г.Е. «Утром за прихваченными сухим морозцем 

окнами по-зимнему холодно…». Как пахнет ноябрем! Вот и взаправдашняя зима. Никулина И. 

Бабушкин кактус. Новокрещенов И.В. Письмо на фронт. Носов Н.Н. Заплатка. Огурцы. 

Олеша Ю.К. Золотая полка. Окуджава Б.Ш. «Винограднуюкосточку в теплую землю зарою…» 

(отрывок). Ошанин Л.И.Течет Волга (отрывок). Хороша земля (отрывок). Панова В.Ф. 

Сережа (отрывок). Панов Р. Лосенок. Паустовский К.Г. Котворюга. Заячьи лапы (отрывок). Пермяк Е.А 

Маркел-Самодел иего дети. Дедушкин характер. Знакомые следы. Тараканий охотник. Плещеев А.Н. 

Сельская песенка. «Отдохну-ка, сяду у леснойопушки!..». Пришвин М.М. Еж. Белый ожерелок. Пушкин 

А.С.«Я ждал тебя…». Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

(отрывок). Туча. Зимнее утро. Распе Р. Верхом на ядре. Симонов К.М. Родина. Сладков Н.И. «Вошел 

человек в лес…».Суриков И.З. Рябина. Толстой Л.Н. Булька. Котенок (быль). 

«Сережа был смуглый, курчавый мальчик…». Отец и сыновья (басня). Ворон и лисица. Трефолев Л.Н. 

Дубинушка. Тургенев И.С.«Все зашевелилось, проснулось…». «Малый он был не глупый, с 

характером…». Тютчев Ф.И. Весенние воды. Ушинский К.Д.Ветер и солнце. Шаферан И.Д. «Красно 

солнышко…».Шварц Е.Л. Красная Шапочка (отрывок). Шмелев И.С.«Ветерок сыроватый, мягкий…». 

Шолохов М.А. Судьба человека(отрывок). Фет А.А. «Я пришел к тебе с приветом…». Осень. 

Федорова Н. Проводы зимы. Чехов А.П. Ванька (отрывок).Членов А.Ф. Какие они, полярники? 

(отрывок). Языков Н.М.«Мой друг! Что может быть милей…». Яснов М.Д. «Я у мамы!..». 

4 класс 

Вос при ятие фольк лор ных и ху до же ст вен ных про из ве де ний 

Со сре до то чен ное слу ша ние чте ния од но класс ни ков (свер стни ков). Чте ние вслух, 

ориентированное на слу ша те лей и на учебную за да чу. Вни ма ние к тех ни ке чте ния вслух (сво ей и 

дру гих детей). Вы де ле ние глав ной мыс ли про слу шан но го тек ста, от ли читель ных осо бен но 

стей средств вы ра зи тель нос ти. Эмо цио наль наяре ак ция на ху до же ст вен ный текст, вы ра зи тель 

но про чи тан ныйдру ги ми; ис поль зо ван ные чте цом вы ра зи тель ные сред ст ва. 

Уни вер саль ные учеб ные дей ст вия. Ре шать учеб ные за дачи на ос но ве про слу шан но го тек ста 
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или вос при ятия соб ст вен ного про чте ния: вос про из ве де ние по сле до ва тель но сти со бы тий в 

про слу шан ном про из ве де нии; оцен ка тех ни ки чте ния. Ана ли зиро вать вы ра зи тель ные сред ст 

ва, ис поль зуе мые чте цом, оце нивать их с точ ки зре ния со от вет ст вия осо бен но стям тек ста. 

Тех ни ка чте ния, под го тов как вы ра зи тель но му чте нию 

Универсальные учебные действия. Читать вслух с ориентацией на слушателя и учебную задачу. 

Читать бегло вслух текст, 

правильно передавая его ритмический рисунок и интонацию. 

Мотивировать чтение: самостоятельно определять цель выразительного исполнения. Читать «про 

себя», оценивать свое чтение с точки зрения адекватного понимания и запоминания текста. 

Самостоятельно готовить ху до же ст вен ное ис пол не ниепроизведения: подбирать выразительные 

средства (интонации,логические ударения, темп речи, тембр голоса). Оценивать выступление свое и 

одноклассников с точки зрения передачи особенностей произведения и героев. Использовать элементы 

импровизации при исполнении фольклорных произведений. Критически оценивать свое выразительное 

чтение: соотносить егокачество с поставленной учебной задачей и особенностями текста. 

Чи тать вслух и «про се бя», ори ен ти ру ясь на по став лен нуюучеб ную за да чу. 

Са мо стоя тель но ана ли зи ро вать текст для аде к ват но го исполь зо ва ния ху до же ст вен ных 

средств при его вы ра зи тель ном испол не нии. Взаи мо дей ст во вать с парт не ром при чте нии диа 

логов, по ро лям и др. 

Жан ры фольк ло ра и ху до же ст вен ной ли те ра ту ры 

Фольк лор как на род ная ду хов ная куль ту ра, ком плекссловесных и словесно-музыкальных 

произведений народноготвор че ст ва. Сход ство фольк ло ра раз ных на ро дов по те ма ти ке, худо же 

ст вен ным об раз ам и фор ме — бро дя чие сю же ты (без предъяв ле ния тер ми на). 

Фольк лор ные ка лен дар ные празд нич ные пес ни, осо бен ности их со дер жа ния и фор мы: те ма ти 

ка; сред ст ва ху до же ствен нойвы ра зи тель нос ти (по сто ян ные эпи те ты, об рат ный по ря док слов  

в сло во со че та ни ях, на пев ность и др.). Пре да ния как ис то ри ческие рас ска зы с вы мыс лом, фан 

та сти кой, пре уве ли че ни ем. Особен но сти пре да ний: на ли чие чу да, ис то ри че ские пер со на жи 

и ихслав ные де ла; кон крет ность мес та про те ка ния дей ст вия, от крытая оцен ка ге ро ев. Ле ген ды 

— эпи чес кие про из ве де ния. Осо бенно сти ле генд: фан та сти че ское пред став ле ние яв ле ний жи 

вой ине жи вой при ро ды, ми ра лю дей; про те ка ние во вре ме ни (от прошло го к бу ду ще му), пре 

дос те ре же ние от не доб ро го, ут вер жде ниена де ж ды на рай ское вре мя. 

Со би ра те ли фольк ло ра. Ска зоч ни ки.Фольк лор как ис точ ник воз ник но ве ния ху до же ст венной 

ли те ра ту ры. Ис поль зо ва ние сю же тов и об ра зов фольк лора в ав тор ских сказ ках и ху до же ст 

вен ных про из ве де ни ях.Рус ская и за ру беж ная ав тор ская сказ ки.Осо бен но сти пес ни как ли ри 

че ско го про из ве де ния: те ма ти ка,сред ст ва вы ра зи тель но сти.Юмо ри сти че ские про из ве де 

ния: на зна че ние и осо бен но сти. 

Уни вер саль ные учеб ные дей ст вия. Ха рак те ри зо ватьжанр про из ве де ния. Обос но вы вать при 

над леж ность про из ве дения к данному жанру. Группировать (классифицировать) 

про из ве де ния по жан рам.Стра ни цы ис то рии дет ской ли те ра ту ры 

Ро ж де ние дет ской ли те ра ту ры (ХIХ век). Вклю че ние в «зо лотой фонд» дет ской ли те ра ту ры 

про из ве де ний, на пи сан ных не дляде тей. 

Пер вые сти хо твор ные про из ве де ния, на пи сан ные для де тей.Про заи че ские про из ве де ния для 

де тей.Пер вые кни ги для дет ско го чте ния.Дет ская ли те ра ту ра в на ча ле XX ве ка. Вклю че ние в 

«зо ло тойфонд» дет ской ли те ра ту ры про из ве де ний, на пи сан ных не для детей. 
Со вет ские пи са те ли — де тям. Те ма ти ка сти хо твор ных и прозаи че ских про из ве де ний. По зна 

ва тель ная кни га для де тей. 

Уни вер саль ные учеб ные дей ст вия. Со от но сить про из веде ние с его ав то ром. Рас ска зы вать о 

те ма ти ке дет ской ли те рату ры, о лю би мом пи са те ле и его про из ве де ни ях. Вы де лять в автор 

ском тек сте эле мен ты фольк ло ра. 

Ра бо та с фольклорнымии художественными текстами 

На зна че ние про из ве де ний: по зна ва тель ные, вос пи та тель ные,ис то ри че ские, при клю чен че 

ские, юмо ри сти че ские и др. Глав наямысль про из ве де ния. Ге рои про из ве де ния: по ступ ки, от но 

ше ния.Об раз ный строй про из ве де ния: сю жет, ге рои, их зна че ние в пове ст во ва нии и ха рак те 

ри сти ка; язык про из ве де ния. 

Универсальные учебные действия. Оценивать значимость про из ве де ния (на зна че ние, ре ше ние 

нрав ст вен ных проблем, ху до же ст вен ные дос то ин ст ва и др.).Ана ли зи ро вать текст: са мо стоя 

тель но оп ре де лять глав нуюмысль (от ве чать на во прос «О чем ав тор хо тел рас ска зать сво им  

про из ве де ни ем?»), обос но вы вая при ме ра ми из тек ста; опи сы ватьге роя, ис поль зуя текст. Оце 

ни вать мне ние ав то ра о ге ро ях исвое от но ше ние к ним. 
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Ха рак те ри зо вать ге роя с ис поль зо ва ни ем тек ста про из веде ния: на хо дить в тек сте опи са ния 

ге ро ев (внеш но сти, по ступков, мыс лей). Выдви гать пред по ло же ния о харак те ре ге роя на 

ос но ве его по ступ ков, на хо дить в тек сте под твер жде ние вы дви нутым пред по ло же ни ям.  

Сравнивать особенности фольклорных и художественных текстов: выделять средства художественной 

выразительности, характерные для разных жанров. Самостоятельно подбирать пословицы, 

подходящие по смыслу к идее произведения, поведению героев.Ис сле до вать язык про из ве де ния: на 

хо дить в нем сред ст вахудожественной выразительности (срав не ние, ме та фо ру, оли цетво ре ние, ги 

пер бо лу); ха рак те ри зо вать зна че ние опи са ний (героя, при ро ды, об ста нов ки) для уси ле ния вы 

ра зи тель но сти об разов. Ана ли зи ро вать диа ло ги ге ро ев: ха рак те ри зо вать их от ноше ние к про 

ис хо дя щим со бы ти ям и друг к дру гу.Ана ли зи ро вать про стран ст во тек ста: на хо дить аб зац; де 

литьтекст на час ти; вы де лять эпи зо ды; ха рак те ри зо вать струк ту ру текста (гла вы, эпи зо ды); на 

хо дить час ти тек ста, со от вет ст вую щиеил лю ст ра ци ям. 

Раз ви тие ре чи 

Универсальные учебные действия. Самостоятельноопределять источники получения информации (при 

объяснении лексического значения незнакомых слов): пользоватьсясловарями, справочниками, 

энциклопедиями.Кон ст руи ро вать са мо стоя тель но опи са ния: со став лять неболь шие тек сты с ис 

поль зо ва ни ем срав не ний, ги пер бол, ме тафор, оли це тво ре ний.Пе ре ска зы вать текст в со от вет 

ст вии с соб ст вен ным за мыслом (вы бо роч но, пол но, крат ко); са мо стоя тель но оп ре де лять 

способ пе ре ска за про из ве де ния (от пер во го, третье го ли ца).Со чи нять не боль шие тек сты опи са 

тель но го и по ве ст во ватель но го ха рак те ра. Со чи нять фольк лор ные про из ве де ния отдель ных 

жан ров: за гад ка, по теш ка, счи тал ка. Пи сать не боль шиеот зы вы о кни ге. 

Драматизировать небольшие произведения: выбиратьроль, иг рать ее в со от вет ст вии с осо бен но стя 

ми пер со на жа, выби рать ин то на ци он ный ри су нок для тек ста ро ли; со блю дать прави ла куль тур 

но го диа ло га. 

Биб лио гра фи че ская куль ту ра (ра бо та с кни гой) 

Эле мен ты кни ги: об лож ка, ти туль ный лист. Ан но та ция.Автор, составитель, переводчик. Краткие 

биографическиесве де ния о по этах и про заи ках XIX и XX ве ков — клас си ках детской ли те ра ту 

ры.Советские иллюстраторы детской книги (Ю.А. Васнецов,И.Я. Би ли бин). 

Уни вер саль ные учеб ные дей ст вия. Ха рак те ри зо вать 

кни гу по ее эле мен там. Рас ска зы вать ос нов ные био гра фи ческие све де ния о по этах и про заи 

ках, со от но сить про из ве де ния сих име на ми. Со став лять ан но та цию к кни ге. 

Произведения для слушания и чтения 

Русские народные песни. Русские народные сказки: Морозко; Сивка-бурка; Сорока. Былины, преда ния, 

легенды:Добрыня и Змей; Дождь и лягушки; Илья Муро мец и Соловейразбойник; Легенда о старом 

плаще. Библей ские предания:Блудный сын; Каин и Авель.Аксаков И.С. Аленький цветочек. Андерсен Х.-

К. Гадкийутенок. Принцесса на горошине. Бажов П.П. Медной горыХозяйка. Барто А.Л. Игра в слова. 

На заставе. Бе рестов В.Д.Спасибо сказке! Старинные песни. Бианки В.В. Пер вая охота. 

Бунин И.А. А.П. Чехов. Воронкова Л.Ф. Необыкновенный учитель. Гайдар А.П. Дым в лесу (отрывок). 

Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы (отрывок). Гофман Э.Т.А. Щелкунчики мышиный король. 

Братья Гримм. Король-лягушонок, илиЖелезный Генрих. Соломинка, уголек и боб. Горький М. 

Автобиография (отрывок). Воробьишко. Детство (отрывок).Случай с Евсейкой. Даль В.И. Ворона. 

Жуковский В.А. Котик ия  

Тематическое планирование-1 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Пра

кти

ческ

их  

1.  Мы любим –нас любят 3       

2.  Звуки и краски природы 4       

3.  Бывают ли на свете чудеса 3       

4 О смешном и серьезном 3    

5 Мы любим –нас любят 3       

6 Звуки и краски природы 2    

7 Бывают ли на свете чудеса 3    

8 О смешном и серьезном 3    

9 Звуки и краски природы 2    



144 

 
 

10 Мы любим –нас любят 3    

11 Звуки и краски природы 3    

12 Бывают ли на свете чудеса 3    

13 О смешном и серьезном 3    

14 Звуки и краски природы 2    

15 Мы любим –нас любят 2    

16 Бывают ли на свете чудеса 2    

17 О смешном и серьезном 2    

  Итого  45       

Тематическое планирование-2 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Пра

кти

ческ

их  

1.  О тех, кого мы любим 8       

2.  Краше нет родного края 7       

3.  Звуки и краски природы 8       

4 Сказка – ложь, да в ней намек 10    

5 О тех, кого человек приручил 7       

6 О смешном и серьезном 8    

7 Дружба –дело серьезное 11    

8 Звуки и краски природы 6    

9 О тех, кого мы любим 8    

10 О тех, кого человек приручил 12    

11 Сказка – ложь, да в ней намек 11    

12 О смешном и серьезном 16    

13 Дороже нет родного края 15    

14 Звуки и краски природы 4    

15 резерв 1    

  Итого  136       

Тематическое планирование-3 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Пра

кти

ческ

их  

1.  Книга ждет своего читателя 3       

2.  Дети и детство – тема художественных произведений 28       

3.  Любовь к Родине –главная тема литературы 18       

4 Сказочные приключения – тема детской литературы 13    

5 Эпические произведения 36       

6 Лирические произведения 12    

7 Басня – лиро-эпический жанр 9    

8 Драматические произведения 8    

9 резерв 3    

  Итого  136       

Тематическое планирование-4 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Пра

кти

ческ

их  
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1.  Живая старина 25       

2.  От форкльорных сказок к литературным 14       

3.  Продолжаем разговор о литературных сказках 21       

4 Рождение детской литературы 11    

5 Детские книжки для сердца и разума (19 век) 8       

6 Детская литература начала 20 века 28    

7 Советские писатели - детям 11    

8 Познавательная книга для детей 3    

9 резерв 3    

  Итого  136       

 

 

 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык»   

Методические рекомендации Минобрнауки 

Алтайского края от 20.04.2019 №230210211124  Об 

изучении второго иностранного языка, родного 

языка и родной литературы 

Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. — 

М. : Просвещение, 2021 
 

Результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать:  

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа:осознание роли русского родного языка в 

постижении культуры своего народа; осознание 

языка как развивающегося явления, связанного с 

историей народа; - осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; распознавание слов с национально-

культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика); понимание традиционных 

русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их 

употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной 

литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; - понимание значения 

фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы 

русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); понимание значений 

русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с 

Требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы начального 

общегообразования по русскому 

родному языкуИзучение предметной 

области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:• воспитание ценностного 

отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихсяв культурно-

языковое пространство русского 

народа,осмысление красоты и величия 

русского языка;• приобщение к 

литературному наследию русского 

народа;• обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого 

этикета;• расширение знаний о родном 

языке как системе икак развивающемся 

явлении, формирование аналитиче13 

ских умений в отношении языковых единиц 

и текстов 

разных функционально-смысловых типов и 

жанров.Результаты изучения учебного 

предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образованиядолжны 

быть ориентированы на применение 

знаний,умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальныхжизненных условиях 

и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, 

культуры и истории народа:• осознание 
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национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  

2. Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике: - осознание важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; соотнесение собственной 

и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение слов с 

правильным ударением (расширенный перечень 

слов); осознание смыслоразличительной роли 

 ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка:  выбор 

из нескольких возможных слов того слова, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом 

особенностей текста; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи; редактирование 

письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени; выявление и исправление в устной речи 

типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного 

и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью 

исправления грамматических ошибок; соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм 

роли русского родного языка в постижении 

культуры своего народа;• осознание языка 

как развивающегося явления,связанного с 

историей народа;• осознание 

национального своеобразия, 

богатства,выразительности русского 

языка;• распознавание слов с национально-

культурнымкомпонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношениями между 

людьми;слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика);• понимание 

традиционных русских сказочных образов, 

понимание значения эпитетов и сравнений и 

особенностей их употребления в 

произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное 

уместное употреблениеэпитетов и 

сравнений в речи;• понимание значения 

фразеологических оборотов,отражающих 

русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного 

быта; уместноеупотребление их в 

современных ситуациях речевого общения 

(в рамках изученного);• понимание 

значений русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений; правильное их 

употреблениев современных ситуациях 

речевого общения (в рамкахизученного); 

• понимание значений устаревших слов с 

национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 
 

2. Овладение основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:• 
осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка 

для культурного человека;• соотнесение 

собственной и чужой речи с 

нормамисовременного русского 

литературного языка (в 

рамкахизученного);• соблюдение на письме 

и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках 

изученного);• обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых 

средств для свободного выражения мыслей 
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современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе): соблюдение 

изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; соблюдение изученных 

пунктуационных норм при записи собственного 

текста; совершенствование умений пользоваться 

словарями:   использование  учебных 

 толковых  словарей  для 

 определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, 

учебных словарей синонимов и антонимов для 

уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста; использование учебного 

орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов 

произношения; использование учебных словарей для 

уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; использование 

орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов;   

3.Совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: владение различными приемами 

слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и 

поисковым) научнопознавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; чтение и смысловой анализ 

фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять  главные 

 факты  от  второстепенных; выделять 

 наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; - умение соотносить части 

прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения 

этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; уместное использование 

коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;  - уместное использование 

и чувствна родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных 

орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского 

литературного языка:• произношение 

слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов);• осознание 

смыслоразличительной роли ударения 

на примере омографов; 

соблюдение основных 

лексических норм современного русского 

литературного языка:• выбор из 

нескольких возможных слов того 

слова,которое наиболее точно соответствует 

обозначаемомупредмету или явлению 

реальной действительности; 

• проведение синонимических замен с 

учётом особенностей текста;• выявление и 

исправление речевых ошибок в устной 

речи;• редактирование письменного текста 

с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точнойпередачи смысла; 

соблюдение основных 

грамматических норм современного 

русского литературного языка:• 
употребление отдельных грамматических 

формимён существительных: 

словоизменение отдельных 

форммножественного числа имён 

существительных;• употребление 

отдельных глаголов в форме 1-го лица 

единственного числа настоящего и 

будущего времени,замена 

синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1-

го лица единственногочисла настоящего и 

будущего времени;• выявление и 

исправление в устной речи типичных 

грамматических ошибок, связанных с 

нарушениемсогласования имени 

существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в 

числе‚ роде (еслисказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени);• 
редактирование письменного текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных 

норм современного русского 

литературногоязыка (в рамках изученного 

в основном курсе):• соблюдение изученных 

орфографических норм призаписи 
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коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, 

минидоклад; создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки 

о посещении музеев, о путешествии по городам; об 

участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-

исследования; оформление сообщения в письменной 

форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. соблюдение основных норм русского 

речевого этикета:  соблюдение принципов этикетного 

общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;   различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации.  

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим).  

 Слова, называющие предметы традиционного 

русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).   

 Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). Слова, обозначающие 

предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь).   

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, 

собственного текста;• соблюдение 

изученных пунктуационных норм 

призаписи собственного текста; 

совершенствование умений 

пользоваться словарями:• использование 

учебных толковых словарей 

дляопределения лексического значения 

слова, для уточнения нормы 

формообразования;• использование 

учебных фразеологических словарей, 

учебных словарей синонимов и антонимов 

дляуточнения значения слова и в процессе 

редактированиятекста;• использование 

учебного орфоэпического словарядля 

определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения;• 
использование учебных словарей для 

уточнениясостава слова; 

• использование учебных этимологических 

словарейдля уточнения происхождения 

слова;• использование орфографических 

словарей дляопределения нормативного 

написания слов. 

3. С

овершенствование различных видов 

устной иписьменной речевой 

деятельности (говорения и слу 

шания,чтения и письма), соблюдение 

норм речевого этикета:• владение 

различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов 

об историиязыка и культуре русского 

народа;• владение различными видами 

чтения (изучающими поисковым) научно-

познавательных и художественныхтекстов 

об истории языка и культуре русского 

народа;• чтение и смысловой анализ 

фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притчи т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;• умение 

анализировать информацию прочитанногои 

прослушанного текстов: отделять главные 

факты отвторостепенных, выделять 

наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между 

фактами;• умение соотносить части 

прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённогона абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 
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утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.).    

 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, 

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

наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.    

  Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих названий.   

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта 

фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии   

 Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение 

за изменением места ударения в поэтическом тексте. 

Работа со словарем ударений. Многообразие 

суффиксов, позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную оценку, как специфика 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением».  

 Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного).  

владеть приёмами работы с примечаниями к 

тексту;• умение осуществлять 

информационную переработку 

прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ сизменением лица;• уместное 

использование коммуникативных приёмов 

устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, 

поздравление;• уместное использование 

коммуникативных приёмов диалога (начало 

и завершение диалога и др.), владение 

правилами корректного речевого поведения 

в ходе 

диалога;умение строить устные сообщения 

различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-доклад;• 
создание текстов-рассуждений с 

использованиемразличных способов 

аргументации;• создание текстов-

повествований (например, заметки о 

посещении музеев, о путешествии по 

городам; обучастии в народных праздниках; 

об участии в мастерклассах, связанных с 

народными промыслами);• создание текста 

как результата собственного мини-

исследования; оформление сообщения в 

письменнойформе и представление его в 

устной форме;• оценивание устных и 

письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;• 
редактирование собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского 

речевого этикета:• соблюдение принципов 

этикетного общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;• различение 

этикетных форм обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного 

предмета«Русский родной язык» 

Первый год обучения (33 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

(12 ч) 

Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы 

современного русского 

алфавита.Особенности оформления книг в 

Древней Руси:оформление красной строки и 

заставок.Практическая работа. 

Оформление буквиц и заставок.Слова, 

обозначающие предметы традиционного 
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 Совершенствование орфографических навыков,  

навыков орфографического оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста   

  Приемы общения: убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).   

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты ивы.  

Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).  

 Связь предложений в тексте. Практическое 

овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

 Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.   

 Создание текста: развёрнутое толкование значения 

слова.   

 Особенности устного выступления.   

 Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами.   

 Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках 

изученного).  

 Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе).  

 Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.).  

Тематическое планирование-1 год обучения  

№  

п/п  

Наименование 

разделов 

(общих тем)  
Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Пра

кти

ческ

их  

1.  Русский язык: 

прошлое и  

настоящее   

5        

2.  Язык в действии  5        

3.  Секреты 

 

речи  и  

текста   

6        

русского быта:1) дом в старину: что как 

называлось (изба, терем,хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.);2) как 

называлось то, во что одевались в 

старину(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.).Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках).Проектное задание. 

Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч)Как нельзя 

произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в 

произношении 

слов).Смыслоразличительная роль 

ударения.Звукопись в стихотворном 

художественном тексте.Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическаяработа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)Секреты 

диалога: учимся разговаривать друг с 

другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Каквежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Какправильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание).Резерв учебного 

времени — 2 ч. 

Второй год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

(25 ч)Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например,городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, 

называющие предметы традиционного 

русского быта:1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудиятруда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг);2) слова, называющие то, что ели в 

старину (напрмер, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, 

коврижка): какие из них сохранилисьдо 

нашего времени;3) слова, называющие то, во 

что раньше одевалисьдети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти).Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда,одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других 

народов. Сравнениефразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл,но 

различную образную форму (например, 

ехать в Тулусо своим самоваром (рус.); 

ехать в лес с дровами (тат.).Проектное 
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4.  Обобщение 

изученного  

2        

  Итого  18        

  

  

Тематическое планирование -2 год обучения  

№  

п/п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Конт

роль- 

ных  

Лабо

ратор

ных  

Прак

тичес

ких  

1.  Русский язык: 

прошлое и  

настоящее   

6        

2 Язык в действии  6    

3 Секреты  речи  

текста   

6    

 итого 18    

 

задание. Словарь «Почему это так 

называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч)Как 

правильно произносить слова 

(пропедевтическаяработа по 

предупреждению ошибок в произношении 

словв речи).Смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдениеза изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарём ударений. Практическая работа. 

Слушаем и учимся читатьфрагменты стихов 

и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением.Разные 

способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью 

слов.Совершенствование орфографических 

навыков 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)Приёмы 

общения: убеждение, уговаривание, 

просьба,похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить 

несогласие; как убедитьтоварища). 

Особенности русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращений тыи вы.Устный 

ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутыйответ, ответ-

добавление (на практическом уровне).Связь 

предложений в тексте. Практическое 

овладение 

средствами связи: лексический повтор, 

местоименныйповтор.Создание текстов-

повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.Создание текста: 

развёрнутое толкование значенияслова. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

Третий год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

(25 ч)Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия иотношений между 

людьми (например, правда — ложь,друг — 

недруг, брат — братство — 

побратим).Слова, называющие природные 

явления и растения(например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, лавочник) 
Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, 

гармонь).Русские традиционные сказочные 
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образы, эпитеты и 

сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора 

ихудожественной литературы. 

Названия старинных русских городов, 

сведения опроисхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском 

языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретениеопыта поиска 

информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч)Как 

правильно произносить слова 

(пропедевтическаяработа по 

предупреждению ошибок в произношении 

словв речи).Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразитьразличные оттенки 

значения и различную оценку, 

какспецифическая особенность русского 

языка (например,книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. 

п.)(на практическом уровне).Специфика 

грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, числа имён 

существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён 

существительных(например, форм 

родительного падежа 

множественногочисла). Практическое 

овладение нормами правильного иточного 

употребления предлогов с 

пространственнымзначением, образования 

предложно-падежных форм 

существительных. Существительные, 

имеющие только форму единственного или 

только форму множественногочисла (в 

рамках изученного).Совершенствование 

навыков орфографического оформления 

текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 

ч)Особенности устного 

выступления.Создание текстов-

повествований: о путешествии погородам; 

об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами.Создание текстов-

рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках 

изученного).Редактирование предложенных 

текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределахизученного 

в основном курсе).Языковые особенности 

текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притчи т. п.). 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

(12 ч)Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, 

добросердечный, 

доброжелательный,благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с 

обучением.Слова, называющие 

родственные отношения (например, 

матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха,падчерица).Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, 

сучением, с родственными отношениями 

(например, откорки до корки; вся семья 

вместе, так и душа на месте; прописать 

ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, норазличную образную 

форму. Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений,наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора 

и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из 

языковнародов России и мира. Русские 

слова в языках другихнародов.Проектные 

задания. Откуда это слово появилось 

врусском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований словв словаре В. И. 

Даля и современном толковом 

словаре.Русские слова в языках других 

народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч)Как правильно 

произносить слова (пропедевтическаяработа 

по предупреждению ошибок в 

произношении словв речи).Трудные случаи 

образования формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и предложений 

(на пропедевтическом уровне).История 

возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления 

текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 

ч)Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы.Информативная 

функция заголовков. Типы 

заголовков.Составление плана текста, не 

разделённого на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица.Создание текста как результата 

собственной исследовательской 

деятельности. Оценивание устных и 
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письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенныхи 

собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический 

опыт использованияучебных словарей в 

процессе редактирования текста.Синонимия 

речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени — 4 ч. 
Тематическое планирование -2 год обучения  

1 класс 

№  

п/п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Конт

роль- 

ных  

Лабо

ратор

ных  

Прак

тичес

ких  

1.  Русский язык: 

прошлое и  

настоящее   

12       2 

2 Язык в действии  10    

3 Секреты  речи  

текста   

9    

4 резерв 2    

 итого 33    

2 класс 

№  

п/п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Конт

роль- 

ных  

Лабо

ратор

ных  

Прак

тичес

ких  

1.  Русский язык: 

прошлое и  

настоящее   

25      1 

2 Язык в действии  15   1 

3 Секреты  речи  

текста   

25    

4 резерв 3    
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 итого 68    

3 класс 

№  

п/п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Конт

роль- 

ных  

Лабо

ратор

ных  

Прак

тичес

ких  

1.  Русский язык: 

прошлое и  

настоящее   

25      1 

2 Язык в действии  15   1 

3 Секреты  речи  

текста   

25    

4 резерв 3    

 итого 68    

4 класс 

№  

п/п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество 

работ  

Конт

роль- 

ных  

Лабо

ратор

ных  

Прак

тичес

ких  

1.  Русский язык: 

прошлое и  

настоящее   

12       1 

2 Язык в действии  6    

3 Секреты  речи  

текста   

12    

4 резерв 4    

 итого 34    

 
 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»   

(Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 №230210211124  Об изучении 

второго иностранного языка, родного языка и родной литературы)  

Планируемые результаты освоения программы Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится:  
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- 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;  

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по  

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

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

стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

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

- ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании);  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; - ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов);  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов);  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение;  

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст;  

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  Обучающийся  научится:  

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

собственному желанию;  

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; - составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- работать с тематическим каталогом;  
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- работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств  

художественной выразительности);  

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов;  

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений;  

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

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях;  

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

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

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Обучающийся научится:  

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; - восстанавливать текст, дополняя его начало или 

окончание, или пополняя его событиями;  

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета;  

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

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

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

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

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

Планируемые результаты  

формирования универсальных учебных действий средствами предмета  

«Литературное чтение на русском родном языке» Личностные качества:   

- положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке и к чтению книг; основы 

смыслообразования и самоопределения;   

- гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к другим 

детям;   

- базовые эстетические чувства; рефлексия;  - эмоционально-личностная децентрация;  - способность к самооценке.  

Регулятивные УУД:   

- понимать и принимать учебную задачу;   

- прогнозировать;   

- использовать определенные учителем ориентиры действия;   

- осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной;   

- осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. Познавательные УУД:   

- понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, 

интересоваться их значением;   
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- выделять главное;   

- составлять план;   

- ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;   

- устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения;   

- выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;  - сравнивать персонажей одного произведения 

и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;   

- обосновывать свои утверждения;   

- обобщать;   

- классифицировать.  

Коммуникативные УУД:   

- уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке;   

- готовность оказать помощь товарищу;   

- планировать учебное сотрудничество;   

- согласовывать действия с партнером;   

- пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение).  

Содержание учебного предмета  

Круг чтения - дети  читают произведения Алтайских писателей и поэтов.  

Атаманов Иван Алексеевич Заяц-путешественник Лягушка и Барбос Ленивый воробей  

Бианки Виталий Валентинович Хитрый лис и умная уточка и другие  

Власов Алексей Валентинович Мама Доброта Я – солдат! Дождик в лесу и другие  

Кан Ольга Викторовна Трудное слово СОБАКА Покупайте облака  

Квин Лев Израилевич Трусишка  

Мерзликин Леонид Семёнович Драчуны  

Мокшин Михаил Михайлович Причуды осени Осень Библиотека Птичья столовая Метелица Мы живём на Алтае 

Лето Бывшему воину и другие  

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна Волшебная книга  

Нечунаев Василий Маркович Грамотей среди детей Маленькие радости Зимняя байка и другие  

Новичихина Валентина Александровна В бабушкином огороде Лесной проказник  Страна Играния  

Откуда берутся дети и другие  

Ожич (Клишина) Елена Михайловна Ради любви к искусству  

Озолин Вильям Янович О дворнике, который решил стать… дворником Чулан Ученик Коровкин  

Как я стал для детей писать  

Рождественский Роберт Иванович Алёшкины мысли Огромное небо  

Свинцов Владимир Борисович  Сказка про яблонькуПервый снег Нахальный лягушонок Усыновление; Сенька 

растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») Цветок шиповника Ласточка  

Сидоров Виктор Степанович Димка-буксир  

Такмакова Ольга Владимировна Стихи для мамочки Летняя метель и другие  

Тихонов Валерий Евгеньевич Будущий форвард  

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна Новогодняя сказка История знаменитого мышонка Гордая слива  

Чебаевский Николай Николаевич Мальчишки  

Юдалевич Марк Иосифович Алтай Кто же съел конфеты? Костик-хвостик  Если б вдруг исчезли книжки  

Волшебное слово  

Тематическое планирование -1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

Контроль- ных Лабораторных Практических 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И.Юдалевич «Алтай» 

1    
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2. А.И.  Атаманов 

«Заяц-путешественник» 

1    

3. А.И.  Атаманов 

«Лягушка и Барбос», 

«Ленивый воробей» 

1    

4. А.В.  Власов 

«Доброта»;  В.М. 

Нечунаев «Маленькие 

радости» 

1    

5. В.Б.  Свинцов 

«Первый снег» 

1    

6. В.Б.  Свинцов 

«Нахальный лягушонок», 

«Сказка про яблоньку» 

1    

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В.  Такмакова 

«Стихи  для 

мамочки» 

1    

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и 

умная Уточка» 

1    

9. И.В.  Цхай 

(Сорокина) 

«Новогодняя сказка» 

1    

10. И.В.  Цхай 

(Сорокина) «История 

знаменитого 

1    

 мышонка», «Гордая слива»     

11. В.М.  Нечунаев 

«Зимняя байка»; 

О.В.  Кан 

«Покупайте облака» 

1    

12. В.М. Нечунаев «Грамотей 

среди детей»; О.В. Кан 

«Трудное слово СОБАКА» 

1    

13. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему 

воину» 

1    
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14. А.В.  Власов 

«Дождик в лесу»; 

О.В.  Такмакова 

«Летняя  метель»; 

М.М.  Мокшин 

«Лето» 

1    

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел 

конфеты», «Костикхвостик» 

1    

16. В.А. Новичихина «Откуда 

берутся дети», «Страна 

Играния» 

1    

17. Н.Н.  Чебаевский 

«Мальчишки» 

1    

 Итого 17    

  

Тематическое планирование -2 год обучения  

№  

п/п  

Наименование разделов 

(общих тем)  Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль- ных  Лабораторных  Практических  

1.  М.М.  Мокшин  

«Библиотека»  

1        

2.  М.М.  Мокшин  

«Осень», «Причуды осени»  

1        

3.  О.С.  Московка  

(Матушкина)  

«Волшебная книга»  

1        

4.  Л.С.  Мерзликин 

«Драчуны»  

1        

5.  В.Я. Озолин «О дворнике, 

который решил  

стать…дворником»  

1        

6.  В.Я.  Озолин  

«Ученик Коровкин»;  

В.Е.  Тихонов  

«Будущий форвард»  

1        

7.  В.Я. Озолин «Как я стал для 
детей  

писать», «Чулан»  

1        

8.  В.А. Новичихина «В 

бабушкином огороде», 

«Лесной проказник» и 

другие стихотворения  

1        
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9.  В.С.  Сидоров  

«Димка-буксир»  

1        

10.  М.М.  Мокшин  

«Метелица»,  

«Птичья  столовая»,  

«Снежное царство»  

1        

11.  В.Б.  Свинцов  

«Усыновление»  

(отрывок из повести  

«Мой друг Сенька»)  

1        

12.  В.Б. Свинцов «Сенька 
растет»  

(Отрывок из повести «Мой 

друг Сенька»)  

1        

13.  В.Б.  Свинцов  

«Цветок шиповника», 

«Ласточка»  

1        

14.  Е.М.  Ожич  

(Клишина)  «Ради  

любви к искусству»  

1        

15.  Р.И. Рождественский 

«Алешкины мысли», 

«Огромное небо»  

1        

16.  Л.И.  Квин  

«Трусишка»  

1        

17.  М.И. Юдалевич «Если б 

вдруг исчезли книжки», 

«Волшебное слово»  

1        

  Итого  17        

Возможно изучение курса за 1 год в количестве 24 часов (1 час в неделю) 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»   

 
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагиной. II—IV классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. 

изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, 

Н. И. Максименко. — М.: Просвещение, 2012 

Вербицкая, М. В. Английский язык : программа 
: 2–4 классы / М. В. Вербицкая. — 2-е изд., 
перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:   

1) формирование  гражданской  идентичности 

 личности,  

преимущественно в её общекультурном компоненте;  

2) формирование доброжелательности, уважения и 

толерантности к другим странам и народам;  

3) формирование готовности и способности к 

саморазвитию;  

4) формирование общего представления о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе;  

Личностные результаты освоения предмета:. 
●осознание языка, в том числе иностранного, 
как основного средства общения между 
людьми;●●знакомство с миром зарубежных 
сверстников с использованием средств из-
учаемого иностранного языка (через детский 
фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).6.2. 
Метапредметные результаты Под 
метапредметными результатамиосвоения 
учебного предмета понимаются способы 
деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях, 
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5) осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми;  

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Метапредметные:  

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника;  

2) развитие коммуникативных способностей школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; расширение общего  

лингвистического кругозора младшего школьника;  

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка;  

4) овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.).  

Предметные:   

В соответствии с Примерной программой по иностранному 

языку, разработанной в рамках нового стандарта, предметные 

результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. А. В 

коммуникативной сфере:   

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность  дружелюбного  отношения 

 и  толерантности  к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы.  

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного 

и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например, артикли;  

• умение систематизировать слова, например по 

тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, 

например при опознавании интернационализмов;  

освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов, 
которые включают в себя: а) освоение 
учащимися универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться;б) освоение учащимися 
межпредметных понятий. 
Метапредметные результаты освоения 
учебного предмета  
.:●●развитие умения взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и 
возможностей младшего 
школьника;●●развитие коммуникативных 
способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для 
успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи;●●расширение 
общего лингвистического кругозора младшего 
школьника;●●развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер младшего 
школьника; формирование мотивации к 
изучению иностранного языка;●●овладение 
умением координированной работы с разными 
компонентами учебнометодического комплекта 
(учебником, аудиоприложением, рабочей 
тетрадью, справочными материалами и т. д.). 
Предметные результаты освоения учебного 
предмета 
:●●сформируется элементарная иноязычная 
коммуникативная компетен-ция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями 
изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения с учетом 
речевых возможностей и по-требностей 
младшего школьника; расширится 
лингвистический круго-зор; будет получено 
общее представление о строе изучаемого языка 
и его некоторых отличиях от родного 
языка;●●будут заложены основы 
коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать посильные коммуникативные 
задачи, адекватно ис-пользовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблю-
дать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми 
партнёрами;●●сформируются положительная 
мотивация и устойчивый учебно-познава-
тельный интерес к предмету «Иностранный 
язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные 
умения, что за-ложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностран-ным 
языком на следующем уровне 
Коммуникативные умения 
. Правильное выполнение учащимся 80 % и 
более итоговой работы (получение 80 % от 
максимального балла за всю работу), 
подкреплённое материалами накопительной 
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• совершенствование приёмов работы с текстом 

с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• умение пользоваться справочным 

материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём 

учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как 

средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение  к  культурным 

 ценностям  другого  народа  через произведения 

 детского  фольклора,  через 

 непосредственное  участие  в туристических 

поездках.  

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. Д. В трудовой 

сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своём 

учебном труде;   умение вести словарь (словарную 

тетрадь).  

Содержание учебного предмета, II класс  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо.  

Говорение:  

Диалогическая форма речи:   

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) 

— уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», когда?», 

«куда?».  

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь 

обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать 

согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём 

участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить 

(повторить и объяснить) то, что он сказал.  

Участие в диалоге этикетного характера — уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, 

представляться, вежливо прощаться, поздравлять и 

благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и 

заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила 

вежливости), принятые в стране изучаемого языка.  

Монологическая форма речи:   

системы оценки, показывает, что выпускник 
добился серьёзных успехов и поднялся на 
ступень осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.  
ГоворениеВыпускник научится:●●участвовать в 
элементарных диалогах, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах;●●на элементарном уровне описывать 
предмет, картинку, персонаж;●●на 
элементарном уровне 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. 
АудированиеВыпускник 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 
не-больших сообщений, бесед, рассказов, 
сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале.Выпускник получит 
возможность научиться:●●воспринимать на слух 
аудиотекст и полностью понимать содержащу-
юся в нём информацию; 
27●●использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые 
слова. 
ЧтениеВыпускник научится:●●соотносить 
графический образ английского слова с его 
звуковым образом;●●читать вслух небольшой 
текст, построенный на изученном языковом ма-
териале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интона-цию;●●читать про 
себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном 
языковом материале;●●читать про себя и 
находить в тексте необходимую 
информацию.Выпускник получит возможность 
научиться:●●догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту;●●не обращать 
внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
ПисьмоВыпускник научится:●●выписывать из 
текста слова, словосочетания и предложения в 
соответ-ствии с решаемой учебной 
задачей;●●писать поздравительную открытку с 
Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 
опорой на образец);●●писать по образцу 
краткое письмо зарубежному другу.Выпускник 
получит возможность научиться:●●в 
письменной форме кратко отвечать на вопросы 
к тексту;●●составлять рассказ в письменной 
форме по плану/ключевым словам;●●заполнять 
простую анкету;●●делать по образцу подписи к 
рисункам/фотографиям;●●правильно 
оформлять конверт, сервисные поля в системе 
электронной почты (адрес, тема 
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Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своём друге, семье; называние предметов, их 

описание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение 

основного содержания прочитанного с опорой на текст; 

пересказ содержания несложной истории; изложение 

содержания мультфильма или детского видеофильма с 

характеристикой персонажей, детской книги и своего 

отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих 

планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих 

поступков. Аудирование:  

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и 

других собеседников; восприятие и понимание аудиозаписи 

небольших по объёму монологических высказываний и 

диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, 

детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания небольших детских сказок, мультфильмов на 

знакомые темы, детских передач с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку.  

Чтение:  

Чтение вслух:   

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правильного 

ударения в словах, фразах; смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах; интонация различных 

типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, 

побуждение, восклицание); выразительное и фонетически 

правильное чтение текстов монологического характера и 

диалогов.  

Чтение про себя:   

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих единичные незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки (ознакомительное чтение); понимание и 

выделение основных смыслов и главной идеи текстов, 

отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже 

прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое 

чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, 

стихов, считалок и рифмовок, основного содержания 

комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на 

улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов 

анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом 

жительства; чтение и умение найти необходимую 

информацию в меню, расписании, объявлении. Письмо:  

Овладение графическими и орфографическими навыками 

написания букв, буквосочетаний, слов, предложений; 

списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; 

выполнение лексико-грамматических упражнений; написание 

различных по виду диктантов; написание вопросов, плана 

прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту.  

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких 

личных писемприглашений или писем-благодарностей, 

включая адрес с учётом особенностей его оформления, 

сообщения).Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфографияВыпускник 
научится:●●воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы ан-
глийского 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;●●применять основные 
правила чтения и орфографии, изученные в 
курсе начальной школы.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 английский 
и обратно).Фонетическая сторона 
речиВыпускник научится:●●различать на слух и 
адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдать нормы произношения 
звуков;●●соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе;●●различать 
коммуникативные типы предложений по 
интонации;●●корректно произносить 
предложения с точки зрения их ритмико-интона-
ционных особенностей, соблюдая правило 
отсутствия ударения на слу-жебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах).Выпускник 
получит возможность научиться:●●распознавать 
связующее r в речи и уметь его 
использовать;●●соблюдать интонацию 
перечисления;●●читать изучаемые слова по 
транскрипции.Лексическая сторона 
речиВыпускник научится:●●узнавать в 
письменном и устном тексте изученные в 
пределах тематики начальной школы 
лексические единицы, в том числе слова, 
словосочета-ния, речевые 
клише;●●оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с ком-
муникативной задачей;●●восстанавливать текст 
в соответствии с решаемой учебной 
задачей.Выпускник получит возможность 
научиться:●●узнавать простые 
словообразовательные элементы;●●опираться 
на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (ин-тернациональные и сложные 
слова);●●составлять простые словари (в 
картинках, двуязычные) в соответ-ствии с 
поставленной учебной задачей, используя 
изучаемую в пределах тематики начальной 
школы лексику. 
Грамматическая сторона речиВыпускник 
научится:●●распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений, общий и специальный вопрос, 
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принятого в англоязычных странах; написание короткого и 

простого рассказа, записки для передачи сообщения о 

местонахождении, описание места, предметов, событий с 

использованием простых предложений; заполнение анкеты с 

указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, 

занятия, увлечения.  

Языковые средства и навыки пользования ими: графика, 

орфография, каллиграфия, фонетика, лексика, грамматика.  

Графика, орфография и каллиграфия  

Знание всех букв английского алфавита, порядка их 

следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-

буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; 

знание основных правил чтения и орфографии; знание 

основных орфограмм слов английского языка; написание 

полупечатным шрифтом слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения по памяти.   

Фонетическая сторона речи  

Произношение и различение на слух всех звуков и звуко-

сочетаний английского языка; соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее r 

(there is/there are), ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

членение предложений на смысловые группы; знание 

ритмикоинтонационных особенностей повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений; интонация перечисления; чтение по 

транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи  

Объём лексического материала, обслуживающего ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи во II 

классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических единиц 

для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран.  

Способы словообразования (начальное представление): 

основные словообразовательные средства:  

— суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для 

образования существительных (teach — teacher), N + -y для 

образования прилагательных (wind — windy);  

— словосложение по модели N + N (образование сложных 

слов при помощи сложения основ (bed + room = bedroom), 

одна из которых может быть осложнена деривационным 

элементом (sitting-room); — конверсия (play — to play). —  

Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат).  

— Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father 

— dad, антонимы come — go).  

— Интернациональные слова (project, portfolio, 

garage, tennis).  

— Предлоги места, предлоги, выражающие падежные 

отношения (in, on, under, at).  

— Речевые клише:  

утвердительные и отрица-тельные 
предложения;●●распознавать в тексте и 
употреблять в речи изученные части речи: суще-
ствительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; суще-ствительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, FutureSimpleTense; 
модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; 
прилага-тельные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; коли-
чественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употре-бительные 

пространственных от-ношений.Выпускник 
получит возможность научиться:●●узнавать 
сложносочинённые предложения с 
союзамиandиbut;●●использовать в речи 
предложения c начальнымit (It’s cold. It’s 5 
o’clock. It’s interesting.), предложения с 
конструкциейthere is/there are;●●оперировать в 
речи неопределёнными местоимениямиsome, 
any (неко-торые случаи употребления:Can I have 
some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any.);●●оперировать в речи 
наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречием степени 
very; словами, выражающими коли-чество 
(many, much, little);●●выражать своё отношение 
к действию при помощи модальных 
глаголовshould, haveto;●●узнавать и 
употреблять в речи в пределах тематики 
начальной школы глаголы 
вPresentContinuousTense, глагольные 
конструкции типаlikeread-ing;●●распознавать в 
тексте и дифференцировать слова по 
определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы) 
Социокультурная осведомлённостьВыпускник 
научится:●●называть страны изучаемого языка 
по-английски;●●узнавать некоторых 
литературных персонажей известных детских 
произ-ведений, сюжеты некоторых популярных 
сказок, написанных на изучае-мом языке, 
небольшие произведения детского фольклора 
(стихов, песен);●●соблюдать элементарные 
нормы речевого и неречевого поведения, приня-
тые в стране изучаемого языка, в учебно-
речевых ситуациях.Выпускник получит 
возможность научиться:●●называть столицы 
стран изучаемого языка по-
английски;●●рассказывать о некоторых 
достопримечательностях стран изучаемо-го 
языка; 
●●воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора (стихи, песни) 
на английском языке;●●осуществлять поиск 
информации о стране изучаемого языка в соот-
ветствии с поставленной учебной задачей в 
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Thanks.                                   Here it is.  

Thank you.                             Excuse me.  

What a pity!                           Let’s swing.  

That’s 

right/wr

ong.               

It’s fun 

to ... Hi.                                         

OK.  

Hello.                                     I’m sorry.  

How are you?                        

With great pleasure! 

Fine, thanks.                          

Oh, no!  

Oh, I see.                               That’s very well.  

Goodbye.                               

Of course you 

can. See you 

soon.                        

Of course they 

do.  

Don’t worry.                         Glad to meet you!  

I’d love to, but ...                  

What’s the matter with ...? 

Good luck!                            

Would you like to ...?  

Have a look.                          To be at home.  

I like/want to do sth.             Where is he from?  

It’s fun to do sth.                  

To be from some place. 

Where is he/she?                  

To work hard.  

How is he/she?                     

To shake hands with 

... As hungry as a 

hunter.         To be 

afraid of ...  

Грамматическая сторона речи  

I Морфология  

Имя существительное  

—  имена  существительные  нарицательные 

 конкретной  семантики; вещественные имена 

существительные;  

— имена существительные собственные: географические 

названия, имена людей и клички животных;  

— множественное число имён существительных 

(образованные по правилу и исключения); окончание -s/-es 

для образования множественного числа; нестандартные 

формы для образования множественного числа (wife — wives, 

tooth — teeth, child — children);  

— притяжательный падеж имён существительных в 

единственном и множественном числе;  

пределах тематики, изуча-емой в начальной 
школе. 
Содержание и тематическое планирование 

к
л
а
с
с 

Предметное 
содержание 

разделы 

2 Знакомство. 
Представление 
одноклассникам, 
учителю: имя, 
возраст. Приветствие, 
прощание (с 
использованием 
типичных фраз 
английского речевого 
этикета) 
Я и моя семья. Члены 
семьи, их имена, 
возраст. Одежда, 
обувь, основные 
продукты питания. 
Цвета. Любимая еда. 
Семейные праздники: 
день рождения, 
Новый год. Подарки 
Мир моих увлечений. 
Мои любимые 
занятия. Спорт: 
любимые виды 
спорта, физзарядка. 
Персо-нажи любимых 
сказок.Выходной 
день, каникулы: 
сафари-парк, зоопарк 
Я и мои друзья. Имя, 
возраст, 
увлечения/хобби, 
место жительства. 
Совместные занятия: 
делаем робота, 
играем в 
космонавтов, делаем 
зарядку,  
учимся 
фотографировать. 
Внешность: названия 
частей тела.Письмо 
зарубежному другу по 
переписке. Любимое 
домашнее животное: 
кличка, возраст, 
люби-мая еда чимся 
фотографировать. 
Моя школа. Классная 
комната, школьные 
принад-лежности, 
школьные кружкиUnit 
Мир вокруг меня. 
Мой дом/моя 
квартира/моя 

1-5,9-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-16,20 
 
 
 
 
 
 
 
2-7, 
22-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-
4,23,25,1
9,28,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
17-
18,21,24 
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— основные правила использования неопределённого, 

определённого и нулевого артиклей (a/an, the, zero-article) с 

именами существительными.  

Имя прилагательное  

— положительная степень сравнения имён 

прилагательных. Местоимение  

— личные местоимения в именительном и объектном 

падежах;  

— притяжательные местоимения;  

— указательные местоимения в единственном и 

множественном числе (this — these, that — those);  

— неопределённые местоимения (some, any, 

something, anything);  

— вопросительные местоимения.  

Наречие  

— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и 

другие наречия;  

— наречия времени (often, always, usually, sometimes, 

never, etc.);  

— наречия степени (very, much, little).  

Имя числительное  

— количественные числительные от 1 до 12.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, 

with.  

Глагол  

— глагол to be в настоящем неопределённом 

времени;  

— оборот have got/has got для передачи отношений 

принадлежности в настоящем времени;  

— временные формы Present Simple (Present Indefinite) 

в утвердительных и отрицательных предложениях, 

вопросах разных типов; маркеры данного времени 

(often, always, usually, etc.), их место в предложении;  

— временные формы Present Progressive (Present 

Continuous) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, во просах разных типов; особенности 

правописания причастия I при образовании Present 

Progressive (sit — sitting, swim — swimming, write — 

writing, make — making);  

— модальные глаголы (can, must, may) в 

утвердительных и отрицательных предложениях, в 

вопросах разных типов; — неопределённая форма 

глагола.  

II Синтаксис  

Простое утвердительное и отрицательное 

предложение; распространённое и 

нераспространённое простое предложение; 

фиксированный порядок слов в предложении. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым.  

Предложения с однородными членами.  

комната: названия 
комнат, предметы 
мебели и 
интерьера.Моя 
деревня, мой город, 
моя  
Страна/страны 
изучаемого языка. 
Общие сведе-ния: 
название, столицы 
Великобритании, 
США, Австралии. 
Родная страна. 
Название, столица, 
родной 
город/деревня. 
Первые российские 
космонавты, первые 
полёты в космос. 
Небольшие 
произведения 
детского фольклора 
на английском языке 
(рифмовки, стихи, 
песни).Некоторые 
формы речевого и 
неречевого этикета 
англоговорящих стран 
в ряде ситуаций 
общения (в школе, во 
время совместной 
игры, за столом, в 
зоопарке) 

 
 
1,6-8, 
2,4, 9, 10, 
12,14, 
16, 17, 
21, 22-
24, 26,27 

3 Знакомство с новыми 
учениками в классе, 
пред-ставление 
персонажей учебника 
и персонажей детских 
произведений: имя, 
возраст. Приветст-
вие, прощание (с 
использованием 
типичных фраз 
английского речевого 
этикета 
Я и моя семья. Члены 
семьи, их имена, 
возраст, 
увлечения/хобби, что 
умеют делать.Мой 
день (обозначение 
времени, распорядок 
дня, домашние 
обязанности). 
Покупки: 
разныемагазины и 
продаваемые в них 
товары. Основные 
продукты питания. 
Любимая еда. 
Семейныепраздники: 
день рождения, 

1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,10-
13,17,21 
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Безличные предложения (It is Sunday. It is five 

o’clock. It is cold.). Глагольные конструкции (I’d 

like to ...).  

Вопросительные предложения (общие, 

альтернативные, специальные вопросы); вопросы к 

подлежащему. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how.  

Императивные (побудительные) предложения в 

утвердительной форме (Stand up.); предложения с Let’s 

в утвердительной форме (Let’s go there.).  

Сложносочинённые предложения; 

использование союзов and и but.  

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения английскому языку в II классе 

учащиеся знакомятся:  

— с основными сведениями о Великобритании и США: 

столицы, крупные города, достопримечательности;  

— с особенностями быта британцев/американцев, 

касающимися их жилища,  досуга;  

— с элементами детского фольклора, героями сказок и 

литературных произведений, некоторыми 

популярными песнями, пословицами и поговорками, 

считалками.  

В рамках социолингвистической составляющей 

учащиеся овладевают:  

— речевым этикетом во время приветствия и 

прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, 

Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми 

формулами вежливости;  

— порядком следования имён и фамилий, правильным 

обозначением дат, различными способами 

обозначения времени суток;  

— правилами употребления местоимений при 

обозначении животных и особенностями употребления 

местоимения you;  

— некоторыми типичными сокращениями;  

— способностью понимать семантику и употребление 

некоторых английских и русских эквивалентов (дом — 

house/home, много — much, many, a lot, завтрак — 

breakfast/lunch, обед — lunch/dinner, ужин — 

dinner/supper/tea);  

— правилом смягчения отрицательных характеристик в 

английском языке.  

Общеучебные и специальные учебные умения  

Особое внимание уделяется работе по овладению 

общеучебными действиями (универсальные учебные 

действия) и специальными учебными умениями.  

Учащиеся овладевают следующими 

общеучебными действиями:  

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь 

на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

Новый год, Рождест-
во. Подарки. 
Семейный отдых. 
Путешествия, 
транспорт 
Мир моих увлечений. 
Мои любимые 
занятия: кто что умеет 
делать (рисовать, 
петь, танцевать, 
играть на 
музыкальных 
инструментах, 
готовить). Виды 
спорта: активный 
отдых, спортивные 
игры. Выход-ной день 
(в зоопарке, цирке, на 
ярмарке). Канику-лы: 
активный отдых 
Я и мои друзья. Имя, 
возраст, 
увлечения/хобби, 
родной город, страна. 
Совместные занятия: 
рисова-ние, 
приготовление еды, 
школьный концерт, 
прогулка в парке, 
просмотр телевизора 
Письмо зарубежному 
другу, отправленное 
по почте.Любимое 
домашнее животное: 
кличка, возраст, что 
любит есть, что умеет 
делать. Забота о 
домаш-нем питомце 
Моя школа. Классная 
комната, учебные 
предме-ты, 
расписание уроков, 
любимые школьные 
предметы, школьные 
принадлежности. 
Учебные занятия на 
Мир вокруг меня. 
Мой дом/моя 
квартира/моя 
комната: названия 
комнат, их размеры, 
предметы мебели и 
интерьера.Природа. 
Дикие и домашние 
животные. Дни 
недели, месяцы. 
Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная 
страна.Знакомство с 
Австралией: природа 
и животный мир; 

 
 
 
 
 
3,7,15-
16,21,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,3,6,8, 
10,14, 18 
20-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
2,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-6, 14-
16, 20-22 
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— совершенствуют общеречевые коммуникативные 

умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая;  

— учатся осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку;   

— овладевают разнообразными приёмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы; антонимы;   

— учатся пользоваться мультимедийными 

средствами (компьютером);  

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на 

его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной 

работы группы;  

— учатся работать в парах;  

— учатся работать в малой группе;  

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей 

тетради по принятым в них значкам;  

— учатся планировать и осуществлять 

проектную деятельность;  

— учатся участвовать в разнообразных играх, 

направленных на овладение языковым и речевым 

материалом;  

— учатся инсценировать диалог с использованием 

элементарного реквизита и элементов костюма для 

создания речевой ситуации;  

— учатся использовать 

вербальные и иллюстративные 

опоры; — учатся быстро 

ориентироваться в структуре 

учебника; — учатся работать с 

рабочей тетрадью в классе и 

дома.  

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом 

специальных учебных умений, позволяющих им выйти из 

трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в 

процессе устного общения и при чтении и аудировании: — 

умением вместо неизвестного слова употребить другое 

знакомое ученику слово, близкое по значению;  

— умением выражать свою мысль, используя 

знакомые слова и жесты;  

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в 

случае непонимания в процессе межличностного общения;  

— умением запроса информации о значении 

незнакомых/забытых слов (What is the English for ...?) для 

решения речевой задачи говорения;  

— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/ 

книги для чтения (в том числе транскрипцией);  

— умением пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил;  

— умением вести словарь (словарную тетрадь), 

систематизировать слова, например, по тематическому 

принципу;  

достопримечательнос
ти.Родная страна: 
Москва — столица 
России, Санкт-
Петербург, Сочи — 
столица Олимпиады 
2014 г.; название 
родного 
города/деревни, его 
размеры.Праздники: 
День св. Валентина, 8 
Марта, 
Деньнационального 
единства (7 ноября). 
Литератур-ные 
персонажи 
популярных детских 
книг (именагероев 
книг).Небольшие 
произведения 
детского фольклора 
на английском языке 
(рифмовки, стихи, 
песни,сказки).Некото
рые формы речевого 
и неречевого этикета 
англоговорящих стран 
в ряде ситуаций 
общения (во время 
совместной игры, 
поздравление с днём 
рождения и 
благодарность за 
подарок, в магазине, 
беседа о погоде, 
разговор о поездке, о 
расписанииуроков) 

4 Знакомство с 
ребятами из разных 
стран в между-
народном летнем 
лагере: имя, возраст, 
страна, 
национальность/граж
данство.Приветствие, 
прощание в устном 
общениии в письмах, 
со взрослыми и  
Я и моя семья. Члены 
семьи, их имена, 
возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби, 
любимая еда. 
Профессии 
родителей.Внешность 
человека.Мой день и 
день моих друзей: 
распорядок 
дня,домашние 
обязанности.Одежда, 
обувь, продукты 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3,10,16 
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— умением делать обобщения на основе структурно-

функциональных схем простого предложения;  

— умением опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например артикли;  

— умением пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой для понимания значений лексических единиц 

(интернациональная лексика; слова, созвучные с родным 

языком, опора на картинку) при чтении и аудировании; — 

умением работать со звукозаписью в классе и дома.  

Тематическое планирование -  II класс  

(углублённый уровень)  

№  

п/п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Коли

честв

о 

часов  

Количество работ  

контр

о 

льны

х  

лабора

т 

орных  

практич 

еских  

1.  Давайте 

познакомимся!  

5        

2.  Семья  5        

3.  Мир моих 

увлечений  

22        

4.  Кем ты хочешь 

быть? 

(Профессии)  

6        

5.  Спорт  10        

6.  Мир вокруг 

меня  

7        

7.  Мы читаем 

сказки  

26        

8.  Повседневная 

жизнь  

24        

  Итого  105        

Тематическое планирование - III класс  

(углублённый уровень)  

№  

п/п  

Наименовани

е разделов  

(общих тем)  

Кол

иче

ств 

о 

часо

в  

Количество работ  

к

о

нт 

роль

ны х  

ла

б

о 

ратор

н ых  

практ 

ических  

1

.  

Уроки 

повторени

я  

15        

2

.  

Еда  18        

3

.  

Праздники  9        

4

.  

Животные  17        

5

.  

Одежда  17        

6

.  

Времена 

года  

7        

питания (для 
путешест-вия) 
Мир моих увлечений. 
Мои любимые 
занятия.Компьютер в 
нашей жизни. 
Профессии.Мои 
любимые 
книги.Каникулы: 
активный отдых, 
путешествия  
Я и мои друзья. Имя, 
возраст, внешность, 
харак-тер, 
увлечения/хобби. 
Совместные занятия: 
путешествия и виды 
транспорта. 
Правилаповедения в 
классе, на улице и т. 
д.Письмо 
зарубежному другу. 
Поздравление с днём 
рождения, 
Рождеством, Новым 
годом.Любимое 
домашнее животное: 
кличка, возраст, 
окраска, размер, 
характер, что умеет  
Моя школа. Классная 
комната, учебные 
предме-ты, школьные 
принадлежности. 
Учебные занятия на 
урокахUnit  
Мир вокруг меня. 
Природа. Любимое 
время года. Погода. 
Бережное отношение 
к природе. Дикие и 
домашние животные. 
Мир будущего 
Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна. 
Знакомство с 
Великобританией: 
Лондон, названия 
главных 
достопримечательнос
тей. Россия: 
природное 
разнообразие, 
животный мир, 
времена года и 
погода. Лондон и 
Москва.Викторина о 
Москве. 
Третьяковская 
галерея.Русский 
художник В. 

 
 
 
3,10-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,3,6,7,9,
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2 
 
 
 
4,5,14,15 
 
 
 
 
 
 
 
1-
8,12,14, 
16 
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7

.  

Английск

ий год  

10        

8

.  

Природа  12        

  Итого  105        

Тематическое 

планирование - IV класс 

(углублённый уровень)  

№  

п/п  

Наименован

ие разделов 

(общих тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество работ  

конт

рол 

ьных  

лабора

т 

орны

х  

практич 

еских  

1.  Уроки 

повторения  

15        

2.  Моя школа  21        

3.  Мир вокруг 

меня. Мой 

дом  

17        

4.  Мир вокруг 

меня. 

Лондон  

17        

5.  Мир вокруг 

меня. 

Путешестви

я  

14        

6.  Мир моих 

увлечений  

14        

7.  Америка  26        

8.  Родная 

страна  

16        

  Итого  140        

  

 

Васнецов.Небольшие 
произведения 
детского фольклора 
на английском языке 
(рифмовки, стихи, 
песни,сказки).Некото
рые формы речевого 
и неречевого этикета 
англоговорящих стран 
в ряде ситуаций 
общения(в школе, в 
магазине, в 
совместной игре, во 
время путешествия, за 
столом, разговор с 
врачом) 

   
 

 
2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»   

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
"Школа России". 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций/[ Моро М. И. и др.]-4-е изд. доп.- М.: 
Просвещение,2019 

Рудницкая В.Н. 
Математика : программа : 1–4 классы / 

В.Н. Рудницкая.2-е изд., испр. — М. : 

Вентана-Граф, 2018. 

Личностные результаты  

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; - Осознание роли своей страны в мировом 
развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 
бережное отношение к окружающему миру.  

- Целостное восприятие окружающего мира.  

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 
смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий, творческий подход 
к выполнению заданий.  

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 
действия и управлять ими.  

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Личностными результатами обучения 
учащихся являются: самостоятельность 
мышления; умение устанавливать, с 
какими учебными задачами ученик может 
самостоятельно успешно справиться;  
готовность и способность к саморазвитию;   
сформированность мотивации к обучению;   
способность характеризовать и оценивать 
собственные математические знания и 
умения;  заинтересованность в расширении 
и углублении получаемых математических 
знаний  умение использовать получаемую 
математическую подготовку, как в учебной 
деятельности, так и при решении 
практических задач, возникающих в 
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- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, к работе на результат.  

Метапредметные результаты  

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства и способы её 
осуществления.  

- Овладение способами выполнения заданий творческого и 
поискового характера.  

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.  

- Способность использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач.  

- Использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном 
пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.  

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

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения.  

- Определение общей цели и путей её достижения: умение 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.  

- Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов и процессов в соответствии с 
содержанием учебного предмета «математика». - Овладение 
базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.  

- Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика». Предметные результаты  

- Использование приобретённых математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений.  

повседневной жизни;  способность 
преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до еѐ завершения; способность к 
самоорганизованности;  готовность 
высказывать собственные суждения и 
давать им обоснование;  владение 
коммуникативными умениями с целью 
реализации и возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися 
класса (при групповой работе, работе в 
парах», в коллективном обсуждении 
математических проблем).   

Метапредметными результатами 
обучения являются:  владение основными 
методами познания окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, моделирование);  понимание 
и принятие учебной задачи, поиск и 
нахождение способов еѐ решения; 
планирование, контроль и оценка учебных 
действий, определение наиболее 
эффективного способа достижения 
результата;  выполнение учебных действий 
в разных формах (практические работы, 
работа с моделями и др.); создание 
моделей изучаемых объектов с 
использованием знаково- символических 
средств;  понимание причины неуспешной 
учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях 
успеха;  адекватное оценивание 
результатов своей деятельности;  активное 
использование математической речи для 
решения разнообразных коммуникативных 
задач; готовность слушать собеседника, 
вести диалог;  умение работать в 
информационной среде. Предметными 
результатами учащихся на выходе из 
начальной школы являются:  овладение 
основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного 
воображения и математической речи; 
умение применять полученные 
математические знания для решения 
учебнопознавательных и учебно-
практической задач, а также использовать 
эти знания для описания и объяснения 
различных процессов и явлений 
окружающего мира оценки их 
количественных и пространственных 
отношений  овладение устными и 
письменными алгоритмами выполнения 
арифметических действий с целыми 
неотрицательны числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, 
решать текстовые задачи, измерять 
наиболее распространѐнные в практике 
величины, распознавать и изображать 
простейшие геометрические фигуры;  
умение работать в информационном поле 
(таблицы, схемы, диаграммы, графики, 
последовательности, цепочки, 



173 

 
 

- Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и 
математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 
результата и его оценки, наглядного представления данных в 
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 
выполнения алгоритмов.  

- Приобретение начального опыта применения 
математических знаний для решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач.  

- Умения выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии 
в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные.  

Содержание учебного предмета  

Числа и величины  

 Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 
до 1000000. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. 
Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. Измерение величин. Единицы измерения 
величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная).  Арифметические 
действия Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Взаимосвязь арифметических действий 
(сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения 
и деления). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 
без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о 
порядке выполнения действий в числовых выражениях. 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные 
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  Элементы алгебраической пропедевтики. 
Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 
двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), 
вычисление их значений при заданных значениях входящих в 
них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 
и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений 
(подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий).  

совокупности); представлять, 
анализировать и интерпретировать 
данные.   

Планируемые результаты освоения 
предмета  \1. Концу обучения в 1 классе 
ученик научится:  называть:  предмет, 
расположенный левее (правее), выше 
(ниже) данного предмета, над (под, за) 
данным предметом, между двумя 
предметами;  натуральные числа от 1 до 20 
в прямом и в обратном порядке, 
следующее (предыдущее) при счѐте число; 
число, большее (меньшее) данного числа 
(на несколько единиц);  геометрическую 
фигуру (точку, отрезок, треугольник, 
квадрат, пятиугольник, куб, шар); 
различать:  • число и цифру;  •знаки 
арифметических действий;  круг и шар, 
квадрат и куб; многоугольники по числу 
сторон (углов);направления движения 
(слева направо, справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх); читать:  числа в пределах 20, 
записанные цифрами; . записи вида: 3 + 2 = 
5, 6 - 4 = 2, 5 - 2 = 10, 9:3 = 3; сравнивать:  
предметы с целью выявления в них 
сходства и различий;  предметы по 
размерам (больше, меньше);  два числа 
(«больше», «меньше», «больше на...», 
«меньше на...»);  данные значения длины;  
отрезки по длине; воспроизводить: 
результаты табличного сложения любых 
однозначных чисел; • результаты 
табличного вычитания однозначных чисел;  
способ решения задачи в вопросно-
ответной форме; распознавать: 
геометрические фигуры; моделировать:  
отношения «больше», «меньше», «больше 
на ...», «меньше на...» с использованием 
фишек, геометрических схем (графов) с 
цветными стрелками;  ситуации, 
иллюстрирующие арифметические 
действия (сложение,  вычитание, 
умножение, деление); ситуацию, 
описанную текстом арифметической 
задачи, с помощью фишек или 
схематического рисунка; характеризовать:  
расположение предметов на плоскости и в 
пространстве; расположение чисел на 
шкале линейки (левее, правее, между);  
результаты сравнения чисел словами 
«больше» или «меньше»;  предъявленную 
геометрическую фигуру (форма, размеры);  
расположение предметов или числовых 
данных в таблице: верхняя (средняя, 
нижняя) строка, левый (правый, средний) 
столбец; анализировать:  текст 
арифметической задачи: выделять условие 
и вопрос, данные и искомые числа 
(величины); предложенные варианты 
решения задачи с целью выбора верного 
или оптимального решения; 
классифицировать: распределять элементы 
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Работа с текстовыми задачами Задача. Структура задачи. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. екстовые задачи, 
раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 
…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 
характеризующие процесс движения (скорость, время, 
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, 
количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 
определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. Представление текста 
задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 
диаграмме.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве 
и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, 
между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).   

Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 
ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).  
Свойства сторон прямоугольника.   

Виды треугольников по углам: прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 
соотношению длин сторон:  
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).   
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).   

Использование чертёжных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль) для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, 
шар.   
Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 
построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника  
(квадрата).   

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы 
площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата).  
Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 
информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 
диаграмм.  
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) 
предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

множеств на группы по заданному 
признаку; упорядочивать:  предметы (по 
высоте, длине, ширине);  отрезки (в 
соответствии с их длинами); числа (в 
порядке увеличения или уменьшения); 
конструировать: алгоритм решения задачи; 
несложные задачи с заданной сюжетной 
ситуацией (по рисунку, схеме); 
контролировать:  свою деятельность 
(обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки); оценивать: расстояние между 
точками, длину предмета или отрезка (на 
глаз);  предъявленное готовое решение 
учебной задачи (верно, неверно); решать 
учебные и практические задачи: 
пересчитывать предметы, выражать 
числами получаемые результаты;  
•записывать цифрами числа от 1 до 20, 
число нуль;  решать простые текстовые 
арифметические задачи (в одно действие);  
измерять длину отрезка с помощью 
линейки;  изображать отрезок заданной 
длины;  отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке; выполнять 
вычисления (в том числе вычислять 
значения выражений, содержащих скобки);  

ориентироваться в таблице: выбирать 
необходимую для решения задачи 
информацию. К концу обучения в 1 классе 
ученик может научиться:  сравнивать: 
разные приѐмы вычислений с целью 
выявления наиболее удобного приѐма; 
воспроизводить: способ решения 
арифметической задачи или любой другой 
учебной задачи в виде связного устного 
рассказа; классифицировать: определять 
основание классификации;  Обосновывать: 
приѐмы вычислений на основе 
использования свойств арифметических 
действий контролировать деятельность: 
осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах;   

решать учебные и практические задачи: 
преобразовывать текст задачи в 
соответствии с предложенными 
условиями; использовать изученные 
свойства арифметических действий при 
вычислениях;  выделять на сложном 
рисунке фигуру предложенной формы, 
пересчитывать число таких фигур; 
составлять фигуры из частей; разбивать 
данную фигуру на части в соответствии с 
заданными требованиями; изображать на 
бумаге треугольник с помощью линейки; 
находить и показывать на рисунках пары 
симметричных относительно осей 
симметрии точек и других фигур (их 
частей); определять, имеет ли данная 
фигура ось симметрии, и число осей;  
представлять заданную информацию в 
виде таблицы;  выбирать из 
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фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с 
помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», 
«если …, то …», «все», «каждый» и др.).  
Тематическое планирование – 1 класс  

№ 

п/ 

п  

Наименование 

разделов 

(общих тем)  Колич

еств о 

часов  

Количество работ  

Контр

оль- 

ных  

Лаборато

р -ных  

Практ

и 

-

чески

х  

1.  Подготовка к 

изучению 

чисел. 

Пространствен

ны е и 

временные  

представления  

8        

2.  Числа от 1 до 10.  

Число 0.  

Нумерация     

28        

3.  Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание  

56  Прове

рочная 

работа 

– 2  

Контр

ольная 

работа 

- 2  

    

4.  Число от 11 до 

20. Нумерация   

12  Контр

ольная 

работа 

- 2  

    

5.  Число от 11 до 

20. Сложение и 

вычитание   

21  Прове

рочная 

работа 

– 2  

    

6.  Итоговое 

повторение «Что 

узнали, чему 

научились в 1 

классе. 

Проверка 

знаний  

7  Контр

ольная 

работа 

- 2  

    

  Итого  132  Пров

ероч

на я 

рабо

та – 4  

Контр

ольна 

я 

работ

а - 6      

    

  
Тематическое планирование-2 класс  

№  

п/п  

Наименование разделов 

(общих тем)  
Кол

иче

ство 

часо

в  

Количество работ   

Контроль- 

ных  

Лабора

торных  

Пра

кти

чес

ких  

математического текста необходимую 
информацию для ответа на поставленный 
вопрос.  Содержание предмета 
«Математика» 1 класс (УМК «Начальная 
школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)  

 Множества предметов. Отношения 
между предметами и между 
множествами предметов Предметы и их 
свойства. Сходства и различия предметов. 
Предметы, обладающие или не 
обладающие данными свойствами. 
Отношения между предметами (фигурами) 
и между множествами предметов. 
Соотношение размеров предметов (фигур).  
Понятия: «больше», «меньше», «таких же 
размеров»; «выше», «ниже», «такой же 
высоты»; «длиннее», «короче», «такой же 
длины». Соотношения множеств 
предметов по их численности. Понятия: 
«больше», «меньше», «столько же» 
(предметов).  Число и счѐт Натуральные 
числа. Нуль. Число и цифра. Название и 
последовательность натуральных чисел от 
1 до 20. Шкала линейки, калькулятор. 
Число предметов во множестве. Запись 
чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0  
Сравнение чисел. Понятия: «больше», 
«меньше», «больше на …, меньше на …». 
Изображение результатов сравнения в 
виде графов с цветными стрелками. Графы 
отношений «больше», «меньше» на 
множестве целых неотрицательных чисел. 
Правило: чтобы узнать, на сколько единиц 
одно число больше или меньше другого, 
можно из большего вычесть меньшее. 
Решение арифметических текстовых задач 
на нахождение числа, большего или 
меньшего данного на несколько единиц. 
Запись решения задач в два и более 
действий.  Арифметические действия и их 
свойства Сложение, вычитание, 
умножение и деление в пределах 20. 
Смысл действий «+», «-», «:», «*». Запись 
результатов выполнения арифметических 
действий с использованием знаков «+», «-
», «:», «*»,«=».  Вычисления с помощью 
калькулятора. Решение текстовой 
арифметической задачи с помощью 
модели «фишек». Запись решения задачи.  
Свойства сложения и вычитания. Свойство 
сложения (складывать числа можно в 
любом порядке). Сложение и вычитание с 
нулем. Свойство вычитания: из меньшего 
числа нельзя вычесть большее; разность 
двух одинаковых чисел равна нулю.  
Таблица сложения однозначных чисел. 
Табличные случаи сложения и вычитания. 
Приѐмы вычитаний: название одного, двух, 
трех следующих за данным числом 
(предшествующих данному числу) чисел; 
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1.  Числа от 1 до 100.  16  -      

 Нумерация       

2.  Сложение вычитание  и  71  Проверочн

ая работа – 

4  

Контрольн

ая  

работа - 3      

    

3.  Умножение деление  и  39  Проверочн

ая работа – 

3  

Контрольн

ая  

работа - 1      

    

4.  Итоговое повторение. 

Контроль и уч знаний  

ё

т  

10  Контрольн

ая  

работа - 1      

    

  Итого  136  Провероч

ная 

работа – 7  

Контроль

ная  

работа - 5  

    

  

Тематическое планирование-3 класс  

№  

п/п  

Наименование разделов 

(общих тем)  Коли

честв

о 

часов  

Количест

во работ 

  

Конт

роль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Практич

еских  

1.  Числа от 1 до 100. Нумерация  8  -      

2.  Табличное  

умножение  и  

деление  

56  Контр

ольна

я  

работ

а - 2   

    

3.  Внетабличное  

умножение  и  

деление  

28  Прове

рочна

я  

работ

а – 1  

  

    

4.  Числа от 1 до 1000. Нумерация    12  Прове

рочна

я 

работ

а – 1  

Контр

ольна

я  

работ

а - 1      

    

5.  Сложение вычитание  и  11        

6.  Умножение деление  и  15        

сложение и вычитание с помощью шкалы 
линейки; прибавление и вычитание числа 
по частям. Вычисление в пределах 20.  
Сложение и вычитание (умножение и 
деление) как взаимно-обратные действия.   

Текстовые арифметические задачи, 
содержащие несколько данных в условии и 
более одного вопроса. Порядок выполнения 
действий в выражениях со скобками, 
содержащих два арифметических действия.  
Использование при вычислениях 
калькулятора. Величины Цена, количество, 
стоимость товара. Стоимость и ее единица 
(рубль). Российские монеты. Вычисление 
стоимости товара Геометрические 
величины.  Длина предмета в сантиметрах, 
дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. 
Расстояние между точками. Длина отрезка. 
Практическая работа. Отмерить и отрезать от 
катушки ниток нить заданной длины. Работа 
с текстовыми задачами   

Текстовая задача и ее решение. Понятие 
текстовой задачи. Структура 
арифметической задачи (условие, вопросы). 
Простая и составная арифметическая 
текстовая задача. Запись решение задачи с 
использованием арифметических действий.  
Пространственные отношения. 
Геометрические понятия Взаимное 
расположение предметов. Понятия: «выше», 
«ниже», «левее», «правее», «над», «под», 
«на», «за», «перед», «между», «вне», 
«внутри».  Геометрические фигуры. Форма 
предмета. Круг, квадрат, треугольник, 
пятиугольник. Различие между шаром и 
кругом, кубом и квадратом. Точка и линия. 
Отрезок. Многоугольник. Практическая 
работа. Составление фигуры из частей. 
Изображение геометрических фигур с 
использованием кальки. Осевая симметрия. 
Отображение фигур в зеркале.  Ось 
симметрии. Пары симметричных точек, 
отрезков, многоугольников. Фигуры, 
имеющие одну и несколько осей 
симметрии.Практическая работа. 
Определение осей симметрии данной 
фигуры с помощью перегибания. Логико-
математическая подготовка Логические 
понятия. Понятия: «каждый», «какой-
нибудь», «один из», «любой», «все», «не 
все»; «все, кроме». Классификация 
множества предметов. Несложные задачи 
логического характера.  Работа с 
информацией Представление и сбор 
информации. Таблица. Чтение и заполнение 
данной информацией несложных таблиц. 
Перевод информации из текстовой формы в 
табличную. Информация, связанная со 
счетом и измерением, и ее интерпретация.      
Тематическое планирование предмета 
«Математика» 1 класс (УМК «Начальная 
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7.  Итоговое  

повторение «Что узнали, 

чему научились в 3  

классе»  

6  Контр

ольна

я  

работ

а - 1      

    

  Итого  136  Пров

ерочн

ая 

работ

а – 2  

Конт

рольн

ая  

работ

а - 4  

    

  

Тематическое планирование - 4 класс  

№  

п/п  

Наименование разделов 

(общих тем)  

Кол

иче

ств

о 

час

ов  

Количество работ  

Контр

оль- 

ных  

Лабора

торны

х  

Пра

кти

чес

ких  

1.  Повторение   12  -      

2.  Числа, которые больше 1000.  

Нумерация   

10        

3.  Величины    14        

4.  Сложение вычитание  и  11  Провер

очная  

работа 

– 1  

  

    

5.  Умножение деление  и  79  Провер

очная 

работа 

– 2  

Контро

льная  

работа 

- 3      

    

6.  Итоговое повторение   10  Контро

льная  

работа 

- 2      

    

  Итого  136  Прове

рочная 

работа 

– 3  

Контр

ольная  

работа 

- 5  

    

 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)  

Множества предметов.  
Отношения между предметами и между 
множествами предметов  
Число и счѐт  
Арифметические действия и их свойства 
подготовка 
Работа с текстовыми задачами  
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры  
Логико-математическая подготовка  
Работа с информацией 
Итоговая к/р -1  

 Итого 132   

  Планируемые результаты предмета 
«Математика» 2 класс (УМК «Начальная 
школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)   

Личностными результатами обучения 
учащихся являются:  самостоятельность 
мышления; умение устанавливать, с 
какими учебными задачами ученик может 
самостоятельно успешно справиться; 
готовность и способность к саморазвитию;  
сформированность мотивации к обучению; 
способность характеризовать и оценивать 
собственные математические знания и 
умения;  заинтересованность в расширении 
и углублении получаемых математических 
знаний  умение использовать получаемую 
математическую подготовку как в учебной 
деятельности, так и при решении 
практических задач, возникающих в 
повседневной жизни; способность 
преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до еѐ завершения;  способность к 
самоорганизованности;  готовность 
высказывать собственные суждения и 
давать им обоснование; владение 
коммуникативными умениями с целью 
реализации. И возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися 
класса (при групповой работе, работе в 
парах», в коллективном обсуждении 
математических проблем).  
Метапредметными результатами 
обучения являются:  владение основными 
методами познания окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, моделирование);  понимание 
и принятие учебной задачи, поиск и 
нахождение способов еѐ решения;  • 
планирование, контроль и оценка учебных 
действий, определение наиболее 
эффективного способа достижения 
результата;выполнение учебных действий 
в разных формах (практические работы, 
работа с моделями и др.); • создание 
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моделей изучаемых объектов с 
использованием знаково- символических 
средств;  онимание причины неуспешной 
учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях 
успеха; адекватное оценивание 
результатов своей деятельности;  активное 
использование  математической речи для 
решения  разнообразных 
коммуникативных задач; готовность 
слушать собеседника, вести диалог;  
умение работать в информационной среде.  

 Предметными результатами учащихся на 
выходе из начальной школы являются:  
овладение основами логического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и 
математической речи;  умение применять 
полученные математические знания для 
решения учебнопознавательных и учебно-
практической задач, а также использовать 
эти знания для описания и объяснения 
различных процессов и явлений 
окружающего мира оценки их 
количественных и пространственных 
отношений овладение устными и 
письменными алгоритмами выполнения 
арифметических действий с целыми 
неотрицательны числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, 
решать текстовые задачи, измерять 
наиболее распространѐнные в практике 
величины, распознавать и изображать 
простейшие геометрические фигуры;  
умение работать в информационном поле 
(таблицы, схемы, диаграммы, графики, 
последовательности, цепочки, 
совокупности); представлять, 
анализировать и интерпретировать 
данные.  

     Содержание предмета «Математика» 2 
класс (УМК «Начальная школа XXI века» под 
ред. Н.Ф. Виноградовой)  

 Число и счѐт (14ч) Целые неотрицательные 
числа Счѐт десятками в пределах 100. 
Названия, последовательность и запись 
цифрами натуральных чисел от 20 до 100.  
Десятичный состав двузначного числа.  
Числовой луч. Изображение чисел точками 
на числовом луче. Координата точки. 
Сравнение двузначных чисел  
Арифметические действия в пределах 100 и 
их свойства (67 ч)  Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные 
алгоритмы сложения и вычитания. 
Применение микрокалькулятора при 
выполнении вычислений.  Умножение и 
деление Таблица умножения однозначных 
чисел; соответствующие случаи деления. 
Доля числа. Нахождение одной или 
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нескольких долей числа; нахождение числа 
по данной его доле. Правило сравнения 
чисел с помощью деления. Отношения 
между числами «больше в ...» и «меньше в 
...». Увеличение и уменьшение числа в 
несколько раз. Свойства умножения и 
деления Умножение и деление с 0 и 1.  
Свойство умножения: умножать два числа 
можно в любом порядке. Свойства деления: 
меньшее число нельзя разделить на 
большее без остатка; делить на нуль нельзя; 
частное двух одинаковых чисел (кроме 0) 
равно 1.  Числовые выражения Названия 
чисел в записях арифметических действий 
(слагаемое, сумма, множитель, 
произведение, уменьшаемое, вычитаемое, 
разность, делимое, делитель, частное). 
Понятие о числовом выражении и его 
значении. Вычисление значений числовых 
выражений со скобками, содержащих 2–3 
арифметических действия в различных 
комбинациях. Названия числовых 
выражений: сумма, разность, произведение, 
частное. Чтение и составление несложных 
числовых выражений. Величины (10 ч) Цена, 
количество, стоимость Копейка. Монеты 
достоинством: 1 к., 5 к., 10 к., 50 к. Рубль. 
Бумажные купюры: 10 р., 50 р., 100 р. 
Соотношение: 1 р. = 100 к.  Геометрические 
величины Единица длины метр и еѐ 
обозначение: м. Соотношения между 
единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 
1 м = 10 дм. Сведения из истории 
математики: старинные русские меры 
длины: вершок, аршин, пядь,маховая и косая 
сажень. Периметр многоугольника. Способы 
вычисления периметра прямоугольника 
(квадрата). Площадь геометрической 
фигуры. Единицы площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр и их обозначения: см2 , дм 
2 , м 2 .  Практические способы вычисления 
площадей фигур (в том числе с помощью 
палетки). Правило вычисления площади 
прямоугольника (квадрата)  

Работа с текстовыми задачами (8 ч) 
Арифметическая задача и еѐ решение  
Простые задачи, решаемые умножением 
или делением.  Составные задачи, 
требующие выполнения двух действий в 
различных комбинациях.  Задачи с 
недостающими или лишними данными. 
Запись решения задачи разными способами 
(в виде выражения, в вопросно- ответной 
форме). Примеры задач, решаемых разными 
способами. Сравнение текстов и решений 
внешне схожих задач. Составление и 
решение задач в соответствии с заданными 
условиями (число и видыарифметических 
действий, заданная зависимость между 
величинами). Формулирование 
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измененного текста задачи.Запись решения 
новой задачи 

.Геометрические понятия (27 ч) 
Геометрические фигуры Луч, его 
изображение и обозначение буквами. 
Отличие луча от отрезка. Принадлежность 
точки лучу. Взаимное расположение луча и 
отрезка. Понятие о многоугольнике. Виды 
многоугольника: треугольник, 
четырѐхугольник, пятиугольник и др. 
Элементы многоугольника: вершины, 
стороны, углы. Построение многоугольника с 
помощью линейки и отруки.  Угол и его 
элементы (вершина, стороны). Обозначение 
угла буквами. Виды углов (прямой, 
непрямой).   

Построение прямого угла с помощью 
чертѐжного угольника. Прямоугольник и его 
определение. Квадрат как прямоугольник. 
Свойства противоположных сторон и 
диагоналей прямоугольника. Число осей 
симметрии прямоугольника (квадрата).  
Окружность, еѐ центр и радиус.Отличие 
окружности от круга.Построение окружности 
с помощью циркуля. Взаимное 
расположение окружностей на плоскости 
(пересечение окружностей в двух точках, 
окружности имеют общий центр или радиус, 
одна окружность находится внутри другой, 
окружности не пересекаются). Изображение 
окружности в комбинации с другими 
фигурами.   

Логико-математическая подготовка 
Закономерности  

 Определение правила подбора 
математических объектов (чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур) данной 
последовательности.Составление числовых 
последовательностей в соответствии с 
заданным правилом Доказательства Верные 
и неверные утверждения. Проведение 
простейших доказательств истинности или 
ложности данных утверждений Ситуация 
выбора Выбор верного ответа среди 
нескольких данных правдоподобных 
вариантов. Несложные логические (в том 
числе комбинаторные) задачи.  
Рассмотрение всех вариантов решения 
логической задачи. Логические задачи, в 
тексте которых содержатся несколько 
высказываний (в том числе с отрицанием) и 
их решение Работа с информацией 
Представление и сбор информации   

Таблицы с двумя входами, содержащие 
готовую информацию. Заполнение таблиц 
заданной информацией. Составление 
таблиц, схем, рисунков по текстам учебных 
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задач (в том числе арифметических) с 
целью последующего их решения   

 Тематическое планирование предмета 
«Математика» 2 класс (УМК «Начальная 
школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)    

Число и счет 
Арифметические действия и их свойства в 
пределах 100 
Величины 
Работа с текстовыми задачами  
Геометрические понятия 
Логико-математическая  
Работа с информацией 
Итоговая к/р -1  

 Итого 136  

  Планируемые результаты предмета 
«Математика» 3 класс (УМК «Начальная 
школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)   
Личностными результатами обучения 
учащихся являются: самостоятельность 
мышления; умение устанавливать, с 
какими учебными задачами ученик может 
самостоятельно успешно справиться;   

- готовность и способность к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к обучению;   

- способность характеризовать и оценивать 
собственные математические знания и 
умения;   

- заинтересованность в расширении и 
углублении получаемых математических 
знаний;  - умение использовать 
получаемую математическую подготовку 
как в учебной деятельности, так и при 
решении практических задач, возникающих 
в повседневной жизни;   

- способность преодолевать трудности, 
доводить начатую работу до ее 
завершения;   

- способность к самоорганизованности;   

- готовность высказывать собственные 
суждения и давать им обоснование;   

- владение коммуникативными умениями с 
целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и 
учащимися класса ( при групповой работе, 
работе в парах, в коллективном 
обсуждении математических проблем).   
Метапредметными результатами 
обучения являются:  

- владение основными методами познания 
окружающего мира ( наблюдение, 
сравнение,  
анализ, синтез, обобщение, 
моделирование);   

- понимание и принятие учебной задачи, 
поиск и нахождение способов ее решения;  



182 

 
 

- планирование, контроль и оценка учебных 
действий; определение наиболее 
эффективного способа достижения 
результата;   

- выполнение учебных действий в разных 
формах (практические работы, работы с 
моделями и др.); - создание моделей 
изучаемых объектов с использованием 
знаково- символических средств;   

- понимание причины неуспешной учебной 
деятельности и способность конструктивно 
действовать в условиях неуспеха;   

- адекватное оценивание результатов своей 
деятельности;   

- активное использование математической 
речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач;   

- готовность слушать собеседника, вести 
диалог;  - умение работать в 
информационной среде.   
Предметными результатами учащихся на 
выходе из начальной школы являются:  - 
овладение основами логического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и 
математической речи;  

- умение применять полученные 
математические знания для решения 
учебнопознавательных и учебно-
практических задач, а также использовать 
эти знания для описания и объяснения 
различных процессов и явлений 
окружающего мира, оценки их 
количественных и пространственных 
отношений;  

- овладение устными и письменными 
алгоритмами выполнения арифметических 
действий с целыми неотрицательными 
числами, умениями вычислять значения 
числовых выражений, решать текстовые 
задачи, измерять наиболее 
распространенные в практике величины, 
распознавать и изображать простейшие 
геометрические фигуры;   

- умение работать в информационном поле 
(таблицы, схемы, диаграммы, графики, 
последовательности, цепочки, 
совокупности, представлять, 
анализировать и интерпретировать 
данные.   
     Содержание предмета «Математика» 3 
класс (УМК «Начальная школа XXI века» 
под ред. Н.Ф. Виноградовой)   
Множества предметов. Отношения между 
предметами и между множествами 
предметов Сходства и разл чия предметов. 
Соотношние размеров предметов (фигур).   
Понятия: «больше», «меньше», 
«одинаковые по размерам»; «длиннее», 
«короче», «такой же длины» (ширины, 
высоты). Соотношения между множества 
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ми предметов. Понятия: «больше», 
«меньше», «столь ко же», «поровну» 
(предметов),«больше», «меньше» (на не 
сколь ко предметов). Число и счѐт  Счѐт 
предметов.  
Чтение и запись чисел в пределах класса 

миллиардов. Классы и разряды 
натурального числа. Десятичная система 
записи чисел. Представление 
многозначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых.   
Сравнение чисел; запись результатов 
сравнения с использованием знаков >, =, ≤ 
Римская система записи чисел. Сведения 
из истории математики: как появились 
числа, чем занимается арифметика. 
Арифметические действия и их свойства 
Сложение, вычитание, умножение и 
деление и их смысл. Запись 
арифметических действий с 
использованием знаков +, -, •, :. Сложение 
и вычитание (умножение и деление) как 
взаимно обратные действия.   
Названия компонентов арифметических 
действий (слагаемое, сумма; 
уменьшаемое, вычитаемое, разность; 
множитель, произведение; делимое, 
делитель, частное).   
Таблица сложения и соответствующие 
случаи вычитания. Таблица умножения и 
соответствующие случаи деления. Устные и 
письменные алгоритмы сложения и 
вычитания.   
Умножение многозначного числа на 
однозначное, на двузначное и на 
трѐхзначное число. Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления 
на однозначное, на двузначное и на 
трѐхзначное число. Способы проверки 
правильности вычислений (с помощью 
обратного действия, оценка 
достоверности, прикидка результата, с 
использованием микрокалькулятора).  
 Доля числа (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая, тысячная). Нахождение 
одной или нескольких долей числа. 
Нахождение числа по его доле.   
Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения; 
распределительное свойство умножения 
относительно сложения (вычитания); 
сложение и вычитание с 0; умножение и 
деление с 0 и 1.   
Обобщение: записи свойств действий с 
использованием букв. Использование 
свойств арифметических действий при 
выполнении вычислений: перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение 
суммы и разности на число).  Числовое 
выражение. Правила порядка выполнения 
действий в числовых выражениях, 



184 

 
 

содержащих от 2 до 6 арифметических 
действий, со скобками и без скобок. 
Вычисление значений выражений. 
Составление выражений в соответствии с 
заданными условиями. Выражения и 
равенства с буквами. Правила вычисления 
неизвестных компонентов 
арифметических действий. Примеры 
арифметических задач, решаемых 
составлением равенств, содержащих букву  
 Величины Длина, площадь, периметр, 
масса, время, скорость, цена, стоимость и 
их единицы. Соотношения между 
единицами однородных величин. 
Сведения из истории математики: 
старинные меры длины (вершок, аршин, 
пядь, маховая и косая сажень, морская 
миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, 
бочка).История возникновения месяцев 
года.  
Вычисление периметра многоугольника, 

периметра и площади прямоугольника 
(квадрата). Длина ломаной и еѐ 
вычисление. Точные и приближѐнные 
значения величины (с недостатком, с 
избытком).   
Измерение длины, массы, времени, 
площади с указанной точностью. Запись 
приближѐнных значений величины с 
использованием знака Вычисление одной 
или нескольких долей значения величины. 
Вычисление значения величины по 
известной доле еѐ значения. Масштаб. 
План. Карта. Примеры вычислений с 
использованием масштаба.   
Работа с текстовыми задачами Понятие 
арифметической задачи.   
Решение текстовых арифметических задач 
арифметическим способом. Работа с 
текстом задачи: выявление известных и 
неизвестных величин, составление таблиц, 
схем, диаграмм и других моделей для 
представления данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. 
Запись решения и ответа задачи.   
Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на ...», «больше (меньше) в»; 
зависимости между величинами, 
характеризующими процессы купли-
продажи, работы, движения тел. Примеры 
арифметических задач, решаемых 
разными способами; задач, имеющих 
несколько решений, не имеющих решения; 
задач с недостающими и с лишними 
данными (не использующимися при 
решении).  
 Геометрические понятия Форма предмета. 
Понятия: такой же формы, другой формы. 
Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, 
ломаная, круг; многоугольники и их виды. 
Луч и прямая как бесконечные плоские 
фигуры. Окружность (круг). Изображение 
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плоских фигур с помощью линейки, 
циркуля и от руки. Угол и его элементы 
вершина, стороны.  Виды углов (прямой, 
острый, тупой). Классификация 
треугольников (прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные).   
Виды треугольников в зависимости от длин 
сторон (разносторонние, равносторонние, 
равнобедренные).   
Прямоугольник и его определение. 
Квадрат как прямоугольник. Свойства 
противоположных сторон и диагоналей 
прямоугольника.  
 Оси симметрии прямоугольника 
(квадрата). Пространственные фигуры: 
прямоугольный параллелепипед (куб), 
пирамида, цилиндр, конус, шар. Их 
модели, изображение на плоскости, 
развѐртки.Взаимное расположение фигур 
на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 
многоугольников, окружностей) в 
различных комбинациях.   
Общие элементы (пересечение) фигур. 
Осевая симметрия. Пары симметричных 
точек, отрезков, многоугольников. 
Примеры фигур, имеющих одну или 
несколько осей симметрии. Построение 
симметричных фигур на бумаге и клетку.  
Логико-математическая подготовка 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, 
любой, все, не все; все, кроме. 
Классификация множества предметов по 
заданному признаку. Определение 
оснований классификации. Понятие о 
высказывании. Примеры истинных и 
ложных высказываний. Числовые 
равенства и неравенства как 
математические примеры истинных и 
ложных высказываний. Составные 
высказывания, образованные из двух 
простых высказываний с помощью 
логических связок «и», «или», «если... 
то...», «неверно, что...» и их истинность. 
Анализ структуры составного 
высказывания: выделение в нем простых 
высказываний. Образование составного 
высказывания из двух простых 
высказываний. Простейшие 
доказательства истинности или ложности 
данных утверждений. Приведение 
примеров, подтверждающих или 
опровергающих данное утверждение. 
Решение несложных комбинаторных задач 
и других задач логического характера (в 
том числе задач, решение которых связано 
с необходимостью перебора возможных 
вариантов). Работа с информацией   
Сбор информации, связанной со счѐтом, с 
измерением; фиксирование и анализ 
полученной информации. Таблица; строки 
и столбцы таблицы.   
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Чтение и заполнение таблиц заданной 
информацией. Перевод информации из 
текстовой формы в табличную. 
Составление таблиц. Графы отношений. 
Использование графов для решения 
учебных задач. Числовой луч. Координата 
точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. 
Обозначение вида А (2,3). Простейшие 
графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение 
данных, представленых на диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) 
предметов, чисел, фигур, составленные по 
определѐнным правилам. Определение 
правила составления последовательности. 
Множества предметов. Отношения между 
предметами и между множествами 
предметов Сходства и разл чия предметов. 
Соотношние размеров предметов (фигур).   
Понятия: «больше», «меньше», 
«одинаковые по размерам»; «длиннее», 
«короче», «такой же длины» (ширины, 
высоты). Соотношения между множества 
ми предметов. Понятия: «больше», 
«меньше», «столь ко же», «поровну» 
(предметов),«больше», «меньше» (на не 
сколь ко предметов). Число и счѐт Счѐт 
предметов.   
Чтение и запись чисел в пределах класса 
миллиардов. Классы и разряды 
натурального числа. Десятичная система 
записи чисел. Представление 
многозначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение чисел; 
запись результатов сравнения с 
использованием знаков >, =, ≤ Римская 
система записи чисел.   
Сведения из истории математики: как 
появились числа, чем занимается 
арифметика. Арифметические действия и 
их свойства Сложение, вычитание, 
умножение и деление и их смысл. Запись 
арифметических действий с 
использованием знаков +, -, •, :.   
Сложение и вычитание (умножение и 
деление) как взаимно обратные действия. 
Названия компонентов арифметических 
действий (слагаемое, сумма; 
уменьшаемое, вычитаемое, разность; 
множитель, произведение; делимое, 
делитель, частное).   
Таблица сложения и соответствующие 
случаи вычитания.   
Таблица умножения и соответствующие 
случаи деления. Устные и письменные 
алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение многозначного числа на 
однозначное, на двузначное и на 
трѐхзначное число.   
Деление с остатком. Устные и письменные 
алгоритмы деления на однозначное, на 
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двузначное и на трѐхзначное число. 
Способы проверки правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, оценка достоверности, прикидка 
результата, с использованием 
микрокалькулятора).   
Доля числа (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая, тысячная). Нахождение 
одной или нескольких долей числа.   
Нахождение числа по его доле. 
Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения; 
распределительное свойство умножения 
относительно сложения (вычитания); 
сложение и вычитание с 0; умножение и 
деление с 0 и 1. Обобщение: записи 
свойств действий с использованием букв.  
 Использование свойств арифметических 
действий при выполнении вычислений: 
перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; 
умножение суммы и разности на число).   
Числовое выражение. Правила порядка 
выполнения действий в числовых 
выражениях, содержащих от 2 до 6 
арифметических действий, со скобками и 
без скобок. Вычисление значений 
выражений. Составление выражений в 
соответствии с заданными условиями. 
Выражения и равенства с буквами. 
Правила вычисления неизвестных 
компонентов арифметических действий.   
Примеры арифметических задач, 
решаемых составлением равенств, 
содержащих букву Величины Длина, 
площадь, периметр, масса, время, 
скорость, цена, стоимость и их единицы. 
Соотношения между единицами 
однородных величин. Сведения из истории 
математики: старинные меры длины 
(вершок, аршин, пядь, маховая и косая 
сажень, морская миля, верста), массы (пуд, 
фунт, ведро, бочка).История 
возникновения месяцев года.   
Вычисление периметра многоугольника, 
периметра и площади прямоугольника 
(квадрата). Длина ломаной и еѐ 
вычисление. Точные и приближѐнные 
значения величины (с недостатком, с 
избытком).   
Измерение длины, массы, времени, 
площади с указанной точностью. Запись 
приближѐнных значений величины с 
использованием знака   
Вычисление одной или нескольких долей 
значения величины. Вычисление значения 
величины по известной доле еѐ значения.   
Масштаб. План. Карта. Примеры 
вычислений с использованием масштаба. 
Работа с текстовыми задачами Понятие 
арифметической задачи.   
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Решение текстовых арифметических задач 
арифметическим способом. Работа с 
текстом задачи: выявление известных и 
неизвестных величин, составление таблиц, 
схем, диаграмм и других моделей для 
представления данных условия задачи.  
 Планирование хода решения задачи. 
Запись решения и ответа задачи. Задачи, 
содержащие отношения «больше 
(меньше) на ...», «больше (меньше) в»; 
зависимости между величинами, 
характеризующими процессы купли-
продажи, работы, движения тел.  
Примеры арифметических задач, 
решаемых разными способами; задач, 
имеющих несколько решений, не 
имеющих решения; задач с недостающими 
и с лишними данными (не 
использующимися при решении). 
Геометрические понятия Форма предмета.   

Понятия: такой же формы, другой формы. 
Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, 
ломаная, круг; многоугольники и их виды.   

Луч и прямая как бесконечные плоские 
фигуры. Окружность (круг). Изображение 
плоских фигур с помощью линейки, 
циркуля и от руки.   

Угол и его элементы вершина, стороны. 
Виды углов (прямой, острый, тупой). Клас- 
сификация  треугольников 
 (прямоугольные, 
 остроугольные,  тупоугольные). 
 Виды треугольников в зависимости 
от длин сторон (разносторонние, 
равносторонние, равнобедренные). 
Прямоугольник и его определение.   

Квадрат  как  прямоугольник. 
 Свойства  противоположных 
 сторон  и  диагоналей 
прямоугольника. Оси симметрии 
прямоугольника (квадрата). 
Пространственные фигуры: 
прямоугольный параллелепипед (куб), 
пирамида, цилиндр, конус, шар. Их 
модели, изображение на плоскости, 
развѐртки. Взаимное расположение фигур 
на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 
многоугольников, окружностей) в 
различных комбинациях.  Общие элементы 
(пересечение) фигур. Осевая симметрия. 
Пары симметричных точек, отрезков, 
многоугольников. Примеры фигур, 
имеющих одну или несколько осей 
симметрии. Построение симметричных 
фигур на бумаге и клетку. Логико-
математическая подготовка Понятия: 
каждый, какой-нибудь, один из, любой, 
все, не все; все, кроме. Классификация 
множества предметов по заданному 
признаку.   
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Определение оснований классификации. 
Понятие о высказывании. Примеры 
истинных и ложных высказываний. 
Числовые равенства и неравенства как 
математические примеры истинных и 
ложных высказываний. Составные 
высказывания, образованные из двух 
простых высказываний с помощью 
логических связок «и», «или», «если... 
то...», «неверно, что...» и их истинность. 
Анализ структуры составного 
высказывания: выделение в нем простых 
высказываний. Образование составного 
высказывания из двух простых 
высказываний.  

Простейшие доказательства истинности 
или ложности данных утверждений. 
Приведение примеров,  подтверждающих 
 или  опровергающих 
 данное  утверждение.  Решение 
несложных комбинаторных задач и других 
задач логического характера (в том числе 
задач, решение которых связано с 
необходимостью перебора возможных 
вариантов).   
Работа с информацией Сбор информации, 
связанной со счѐтом, с измерением; 
фиксирование и анализ полученной 
информации. Таблица; строки и столбцы 
таблицы. Чтение и заполнение таблиц 
заданной информацией. Перевод 
информации из текстовой формы в 
табличную. Составление таблиц.Графы 
отношений. Использование графов для 
решения учебных задач. Числовой луч. 
Координата точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. 
Обозначение вида А (2,3). Простейшие 
графики. Считывание 
информации.Столбчатые диаграммы. 
Сравнение данных, представленых на 
диаграммах. Конечные 
последовательности (цепочки) предметов, 
чисел, фигур, составленные по 
определѐнным правилам. Определение 
правила составления последовательности.          
  
  Тематическое планирование предмета 
«Математика» 3 класс (УМК «Начальная 
школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)    
Число и счет 
Арифметические действия и их свойства в 
пределах 1000 
Величины 
Работа с текстовыми задачами  
Геометрические понятия 
Логико-математическая  
Работа с информацией 
Итоговая к/р -1  
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 Итого 136  

  
       Планируемые результаты предмета 
«Математика» 4 класс (УМК «Начальная 
школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)  К концу обучения в 
четвертом классе ученик научится:   
называть:   
— любое следующее (предыдущее) при 
счете многозначное число, любой отрезок 
натурального ряда чисел в прямом и в 
обратном порядке;   
— классы и разряды многозначного числа;   
— единицы величин: длины, массы, 
скорости, времени;   
— пространственную фигуру, 
изображенную на чертеже или 
представленную в виде модели 
(многогранник, прямоугольный 
параллелепипед, куб, пирамида, конус, 
цилиндр);  сравнивать:   
— многозначные числа;   
— значения величин, выраженных в 
одинаковых единицах; различать:   
— цилиндр и конус, прямоугольный 
параллелепипед и пирамиду; читать:   
— любое многозначное число;   
— значения величин;   
— информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах; воспроизводить:   
— устные приемы сложения, вычитания, 
умножения, деления в случаях, сводимых к 
действиям в пределах сотни;   
— письменные алгоритмы выполнения 
арифметических действий с 
многозначными  
числами;   
— способы вычисления неизвестных 
компонентов арифметических действий 
(слагаемого, множителя, уменьшаемого, 
вычитаемого, делимого, делителя);   
— способы построения отрезка, 
прямоугольника, равных данным, с 
помощью циркуля и линейки; 
моделировать:   
— разные виды совместного движения 
двух тел при решении задач на движение в 
одном направлении, в противоположных 
направлениях; упорядочивать:  — 
многозначные числа, располагая их в 
порядке увеличения (уменьшения);  — 
значения величин, выраженных в 
одинаковых единицах; анализировать:   
— структуру составного числового 
выражения;   
— характер движения, представленного в 
тексте арифметической задачи; 
конструировать:  — алгоритм решения 
составной арифметической задачи; — 
составные высказывания с помощью 
логических слов-связок «и», «или», «если, 
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то», «неверно, что»; контролировать:  — 
свою деятельность: проверять 
правильность вычислений с 
многозначными числами, используя 
изученные приемы; решать учебные и 
практические задачи:   
— записывать цифрами любое 
многозначное число в пределах класса 
миллионов;   
— вычислять значения числовых 
выражений, содержащих не более шести 
арифметических действий;   
— решать арифметические задачи, 
связанные с движением (в том числе 
задачи на совместное движение двух тел);   
— формулировать свойства 
арифметических действий и применять их 
при вычислениях;  — вычислять 
неизвестные компоненты арифметических 
действий.  
К концу обучения в 
четвертом классе ученик 
может научиться:  
называть:   
— координаты точек, отмеченных в 
координатном углу; сравнивать:   
— величины, выраженные в разных 
единицах; различать:   
— числовое и буквенное равенства;   
— виды углов и виды треугольников;   
—  понятия  «несколько 
 решений»  и 
 «несколько  способов 
 решения»  (задачи); 
воспроизводить:  
 — способы деления отрезка на равные 
части с помощью циркуля и линейки; 
приводить примеры: — истинных и ложных 
высказываний; оценивать:   
— точность измерений; исследовать:   
— задачу (наличие или отсутствие решения, 
наличие нескольких решений); читать:   
— информацию, представленную на 
графике; решать учебные и практические 
задачи:  — вычислять периметр и площадь 
нестандартной прямоугольной фигуры;   
 —  исследовать  предметы 
окружающего  мира,  сопоставлять 
 их  с  моделями 
пространственных геометрических фигур;  
— прогнозировать результаты вычислений;   
— читать и записывать любое 
многозначное число в пределах 
класса миллиардов;  — измерять 
длину, массу, площадь с указанной 
точностью,   

— сравнивать углы способом наложения, 
используя модели.   

          Содержание предмета 
«Математика» 4 класс (УМК «Начальная 
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школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)  

 Число и счет. Счет предметов. Чтение и 
запись чисел в пределах класса 
миллиардов.  

 Классы и разряды натурального числа. 
Десятичная система записи числа.   

Представление многозначного числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел, запись результатов 
сравнения с помощью знаков больше, 
меньше, равно.  

 Римская система записи чисел. Сведения 
из истории математики: как появились 
числа, чем занимается арифметика.  

 Арифметические действия и их свойства. 
Сложение, вычитание, умножение и 
деление и их смысл. Запись 
арифметических действий с 
использованием соответствующих знаков.  
Сложение и вычитание (умножение и 
деление) как взаимно обратные действия. 
Названия компонентов арифметических 
действий.   

Таблица сложения и соответствующие 
случаи вычитания. Таблица умножения и 
соответствующие случаи деления.   

Устные и письменные алгоритмы сложения 
и вычитания.   

Умножение многозначного числа на 
однозначное, на двузначное и на 
трехзначное число. Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления 
на однозначное, двузначное и на 
трехзначное число.   

Способы проверки правильности 
вычислений ( с помощью обратного 
действия, оценка достоверности, прикидка 
результата, использованием 
микрокалькулятора).  

 Доля числа. Нахождение одной или 
нескольких долей числа. Нахождение 
числа по его доле. Переместительное и 
сочетательное свойства сложения и 
умножения; распределительное свойство 
умножения относительно сложения 
(вычитания); сложение и вычитание с 0; 
умножение и деление с 0 и 1.   

Обобщение: записи свойств действий с 
использованием букв. Использование 
свойств арифметических действий при 
выполнении вычислений: перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, 
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множителей в произведении; умножение 
суммы и разности на число.  Числовое 
выражение. Правила порядка выполнения 
действий в числовых выражениях, 
содержащих от 2 до 6 арифметических 
действий, со скобками и без скобок. 
Вычисление значений выражений. 
Составление выражений в соответствии с 
заданными условиями.  Выражения и 
равенства с буквами. Правила вычисления 
неизвестных компонентов арифметических 
действий.   
Примеры арифметических задач, 
решаемых составлением равенств, 
содержащих букву.  Величины Длина. 
Площадь, периметр, масса, время, 
скорость, цена, стоимость и их единицы. 
Соотношения между единицами 
однородных величин.   
Сведения из истории математики: 
старинные меры длины, массы. История 
возникновения месяцев года. Вычисление 
периметра многоугольника, периметра и 
площади прямоугольника (квадрата). 
Длина ломаной и ее вычисление. Точные и 
приближенные значения величины. 
Измерение длины, массы, времени, 
площади с указанной точностью. Запись 
приближенных значений величины с 
использованием соответствующего знака. 
Вычисление одной или нескольких долей 
значения величины. Вычисление значения 
величины по известной доле ее значения.  
 Масштаб. План. Карта. Примеры 
вычислений с использованием масштаба. 
Работа с текстовыми задачами. Понятие 
арифметической задачи.   
Решение текстовых арифметических задач 
арифметическим способом. Работа с 
текстом задачи: выявление известных и 
неизвестных величин, составление таблиц, 
схем, диаграмм и других моделей для 
представления данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. 
Запись решения и ответа задачи.  
 Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на», «больше (меньше) в»; 
зависимости между величинами, 
характеризующими процессы купли – 
продажи, работы, движения тел.  
 Примеры арифметических задач, 
решаемых разными способами; задач, 
имеющих несколько решений, не имеющих 
решения; задач, с недостающими и с 
лишними данными  Геометрические 
понятия. Форма предмета. Понятия: такой 
же формы, другой формы.  
Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, 
ломаная, круг; многоугольники и их виды.   
Луч и прямая как бесконечные плоские 
фигуры.  
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 Окружность (круг). Изображение плоских 
фигур с помощью линейки, циркуля и от 
руки. Угол и его элементы: вершины, 
стороны.   
Виды углов. Классификация треугольников. 
Виды треугольников в зависимости от длин 
сторон. Прямоугольник и его определение.  
 Квадрат как прямоугольник. Свойства 
противоположных сторон и диагоналей 
прямоугольника. Оси симметрии 
прямоугольника (квадрата).   
Пространственные фигуры: прямоугольный 
параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 
конус, шар. Их модели, изображение на 
плоскости, развертки. Взаимное 
расположение фигур на плоскости 
(отрезков, лучей, прямых, 
многоугольников, окружностей) в 
различных комбинациях. Общие элементы 
(пересечение) фигур.   
Осевая симметрия. Пары симметричных 
точек, отрезков, многоугольников. 
Примеры фигур, имеющих одну или 
несколько осей симметрии. Построение 
симметричных фигур на бумаге в клетку. 
Логико – математическая подготовка.  
 Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, 
любой, все, не все, все, кроме. 
Классификация множества предметов по 
заданному признаку. Определение 
основной классификации.   
Понятие о высказывании. Примеры 
истинных и ложных высказываний.  
 Числовые равенства и неравенства как 
математические примеры истинных и 
ложных высказываний.   
Составные высказывания, образованные из 
двух простых высказываний с помощью 
логических связок «и», «или», «если..то», 
«неверно, что..», и их истинность. Анализ 
структуры составного высказывания: 
выделение в нем простых высказываний. 
Образование составного высказывания из 
двух простых высказываний.  
 Простейшие доказательства истинности 
или ложности данных утверждений. 
Приведение примеров,  подтверждающих 
 или  опровергающих 
 данное  утверждение.  Решение 
несложных комбинаторных задач и других 
задач логического характера. Работа с 
информацией.  
 Сбор информации, связанной со счетом, с 
измерением; фиксирование и анализ 
полученной информации.   
Таблица: строки и столбцы таблицы.   
Чтение и заполнение таблицы заданной 
информацией. Перевод информации из 
текстовой формы в табличную. 
Составление таблиц. Графы отношений. 
Использование графов для решения 
учебных задач. Числовой луч. Координата 
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точки. Обозначение вида А(5). 
Координатный угол. Оси координат. 
Обозначение вида А(2,3).   
Простейшие графики. Считывание 
информации. Столбчатые диаграммы. 
Сравнение данных, представленных на 
диаграммах. Конечные 
последовательности предметов, чисел, 
фигур, составленные по определенным 
правилам. Определение правила 
составления последовательности.    

    

     Тематическое планирование предмета 
«Математика» 4 класс (УМК «Начальная 
школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)    

Число и счет 
Арифметические действия с 
многозначными числами 
Величины 
Работа с текстовыми задачами  
Геометрические понятия 
Логико-математическая  
Работа с информацией 
Итоговая к/р -1  

 Итого 136  

 

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»   

Плешаков А. А. Окружающий мир. Примерные рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы 
"Школа России". 1-4 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций/А.А.Плешаков.-3-е 
изд.,доработ.- М.: Просвещение,2019 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир : программа : 1–4 классы 

/Н.Ф.Виноградова. — М. : Вентана-Граф, 

2018. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит 
существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования, а именно: 1) 
формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации;  
формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  
формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов;  
овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;  
развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  

Личностные результаты представлены двумя 
группами.   
Первая относится к личности субъекта 
обучения, его новым социальным ролям: 
готовность и способность к саморазвитию и 
самообучению;  высокий уровень учебной 
мотивации; ичностные  качества, 
 позволяющие  успешно 
 осуществлять  учебную деятельность.  
Другая группа личностных результатов 
передаѐт социальную позицию школьника, 
сформированность его ценностного взгляда на 
окружающий мир:  формирование основ 
российской гражданской идентичности, 
понимания роли многонациональной России в 
объединении народов, в современном мире, в 
развитии общемировой культуры; понимание 
особой роли России в мировой истории, 
воспитание гордости за национальные 
достижения; воспитание уважительного 
отношения к своей стране, семье, любви к 
родному краю, гуманного отношения, 
толерантности; понимание роли человека в 
обществе, принятие норм нравственного 
поведения в природе, обществе, правильного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
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формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;  
развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;  
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  
формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  
Изучение курса «Окружающий мир» играет 
значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования, таких как:   
овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления;  
освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера;  
формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;  
формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;   
использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;  
активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  
использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  
овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;  

1) определение общей цели и путей её достижения; 
умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

формирование основ экологической культуры, 
освоение правил индивидуальной безопасной 
жизни с учѐтом изменения среды обитания.   
Предметные результаты обучения нацелена 
решение прежде всего образовательных задач: 
- осознание целостности окружающего мира;  
обнаружение и установление элементарных 
связей и зависимостей в природе и обществе;  
овладение наиболее существенными методами 
изучения окружающего мира: наблюдение, 
опыт, эксперимент, измерение;  использование 
полученных  знаний  в  продуктивной 
и преобразующей деятельности; расширение 
кругозора и культурного опыта школьника, 
формирование умения воспринимать мир не 
только рационально, но и образно. Среди 
метапредметных результатов особое место 
занимают интеллектуальные, регулятивные и 
коммуникативные действия: под 
интеллектуальными действиями понимается 
способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательство и др.);  под регулятивными 
действиями понимается владение способами 
организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой; под коммуникативными 
действиями понимается способность в связной 
логически целесообразной форме речи 
передать результаты изучения объектов 
окружающего мира;  владение рассуждением, 
описанием, повествованием.   
Основные требования к уровню подготовки 

учащихся 1 класса  К концу обучения в 1 классе 

учащиеся научатся: называть:  свое полное имя, 

домашний адрес, город, страну, главный город 

страны;  основные помещения школы, 

ориентироваться в их местоположении;  

основные правила здорового  образа  жизни; 

основных представителей растительного и 

животного мира ближайшего окружения (не 

менее пяти объектов);  основные условия 

благополучной жизни растений и животных; 

профессии, связанные со строительством, 

сельским хозяйством, промышленностью (5-6 

профессий);  улицы, расположенные вблизи 

школы и дома;  основные учреждения культуры, 

быта, образования;  основные 

достопримечательности родного города и 

столицы России;  различать (сопоставлять):  

знаки светофора;  знаки дорожного движения, 

необходимые для соблюдения безопасности;  

основные нравственно-эстетические понятия 

(сочувствие – равнодушие; трудолюбие – 

леность; послушание – непослушание);  

различных представлений растительного мира 
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2) овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир»;   

3) овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и  
процессами;  

4) умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир».  
           При изучении курса «Окружающий мир» достигаются 
следующие предметные результаты:   

1) понимание особой роли России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к 
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных 
правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и 
общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и др. с получением информации 
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в       окружающем мире.  

Содержание курса   

Человек и природа  

      Природа — это то, что нас окружает, но не создано 
человеком. Природные объекты и предметы, созданные 
человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.) 
Примеры природных явлений: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные 
объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 
мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам 
звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Земля — планета, общее представление о форме и 
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 
карта и план. Материки и океаны, их название, 
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 

(по внешнему виду, месту обитания, способу 

движения и т.п.);  времена года; животных, 

объединять их в группы (звери, птицы, 

насекомые);  произведения народного 

творчества: пение, танцы, сказки, игрушки;  

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

выполнять режим своего дня;  определять 

время по часам с точностью до часа;  

подготавливать свое учебное место к работе;  

оценивать результаты своей и чужой работы, а 

также отношение к ней;  выполнять правила 

поведения в опасных для жизни ситуациях;  

ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, 

убирать учебное место после занятий; 

выполнять трудовые поручения по уголку 

природы: поливать растения; составлять 

описательный рассказ по картине, игрушке, 

пересказывать сказки, выразительно читать 

фольклорные произведения.   

Содержание предмета «Окружающий мир» 1 

класс (УМК «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой)  Введение. Этот 

удивительный мир (1ч)  Нас окружает 

удивительный мир: неживая и живая природа, 

объекты, сделанные руками человека, люди.   

Мы – школьники (2ч) Ты – первоклассник. 

Режим дня первоклассника. Определение 

времени по часам с точностью до часа. 

Домашний адрес. Школа, школьные 

помещения: гардероб, класс, столовая, 

библиотека, игровая и др. Уважение к труду 

работников школы. Оказание посильной 

помощи взрослым. Правила поведения на 

уроке.   

Твоѐ здоровье (6ч) Забота о своѐм здоровье и 

хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств. Солнце, воздух, 

вода – факторы закаливания. Проветривание 

помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, 

игры на свежем воздухе. Режим питания. 

Культура поведения за столом. Режим дня.   

Я и другие люди (3ч) Твои новые друзья. Кого 

называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы.   

Труд людей (8ч) Ты и вещи, которые тебя 

окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и др. Профессии. Бережное 

отношение у вещам, уход за ними. ОБЖ: правила 

пожарной безопасности. Правила обращения с 

бытовыми и газовыми приборами. Телефоны 

экстренных вызовов.  

Родная природа(30ч) Красота природы. 

Природа и творчество человека. Природа и 

фантазия. Сезонные изменения в природе. 
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(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг солнца 
как причина смены времен года. Смена времен года в 
родном крае на основе наблюдений.   

Погода, её составляющие (температура воздуха, 
облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 
края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.   

Формы земной поверхности: равнины, горы, 
холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений).  Водные богатства, их разнообразие 
(океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  
Водные богатства родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).   

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 
распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 
воды в природе.   

Горные породы и минералы. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2—3 примера).   

Почва, её состав, значение для живой природы и 
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, фиксации изменений. Деревья, кустарники, 
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений.   

Грибы, их разнообразие, значение в природе и 
жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила 
сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 
Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение и развитие 
животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Животные родного края, названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой 
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 
животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 
животные —  распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2— 3 примера на основе 
наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные 
природные зоны (природные условия, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 
природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

Растения пришкольного участка. Растения сада и 

огорода. Комнатные растения. Условия роста. 

Уход за растениями. Животные вокруг нас. 

Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь 

животных. Бережное отношение к растениям и 

животным. ОБЖ: правила безопасного 

поведения на природе.  

 Семья (2ч) Семья. Члены семьи. Труд, отдых в 

семье. Взаимоотношения членов семьи. Наша 

страна – Россия.   

Родной край (14ч) Название города, в котором 

мы живѐм. Главная улица, площадь. Памятные 

места нашего города. Труд людей родного 

города. Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, 

работающих в них. Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество. ОБЖ: безопасная дорога 

от дома до школы. Улица: тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила 

пользования общественным транспортом. 

Дорожные знаки. Светофор. Правила 

поведения на улицах и дорогах, во дворах 

домов и на игровых площадках.  Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года». 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным 

трудом.   

Тематическое планирование предмета 

«Окружающий мир» 1 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой)    

Введение. Этот удивительный мир 1  

Мы – школьники 2   

Твоѐ здоровье 6   

Я и другие люди 3   

Труд людей 6   

Родная природа 31   

Семья 2   

Наша страна – Россия. Родной край 15  

Итого 68   

    Планируемые результаты предмета 

«Окружающий мир» 2 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой)   

Личностные результаты представлены двумя 

группами.  Первая относится к личности 

субъекта обучения, его новым социальным 

ролям:  готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению;  высокий 

уровень учебной мотивации; личностные 

качества, позволяющие успешно осуществлять 

учебную деятельность.  Другая группа 

личностных результатов передаѐт социальную 

позицию школьника, сформированность его 
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жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Экологические проблемы и 
способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная 
книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность природы.  
Всемирное наследие. Международная Красная книга. 
Международные экологические организации (2—3 
примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении.   
Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорнодвигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Измерение  температуры  тела  человека, 
 частоты  пульса.  Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья.  ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  
Общество — совокупность людей, которые объединены 
общей культурой и связаны друг с другом совместной 
деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные 
и культурные ценности — основа жизнеспособности 
общества.   

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. Родословная. Хозяйство семьи. Имена, отчества и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 
семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на 
уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. 
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке.   

Экономика, её составные части: промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

формирование основ российской гражданской 

идентичности, понимания роли 

многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры;  понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание 

гордости за национальные достижения;  

воспитание уважительного отношения к своей 

стране, семье, любви к родному краю, 

гуманного отношения, толерантности;  

понимание роли человека в обществе, принятие 

норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  формирование 

основ экологической культуры, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учѐтом 

изменения среды обитания.   

Предметные результаты обучения нацелены на 

решение прежде всего образовательных задач:  

осознание целостности окружающего мира;  

обнаружение и установление элементарных 

связей и зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными методами 

изучения окружающего мира: наблюдение, 

опыт, эксперимент, измерение;  использование 

полученных  знаний  в продуктивной  и 

преобразующей деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно.  

 Среди метапредметных результатов особое 

место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия:   

- под интеллектуальными действиями 

понимается способность применять для 

решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательство и др.);   

- под регулятивными действиями 

понимается владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой;  под коммуникативными 

действиями понимается способность в связной 

логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием.  

  Содержание предмета «Окружающий мир» 2 

класс (УМК «Начальная школа XXI века» под 
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Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный 
и семейный бюджет. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества.   

Природные богатства и труд людей — основа 
экономики. Значение труда в жизни человека и общества. 
Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство.   

Общественный транспорт. Транспорт города или села. 
Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 
пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, 
пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 
средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 
Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 
Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения 
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. 
Ответственность главы государства за социальное и 
духовно-нравственное благополучие граждан.   

Праздник в жизни общества как средство укрепления 
общественной солидарности и упрочения духовно-
нравственных связей между соотечественниками. Новый 
год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 
весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. 
Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику.   
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.  

Россия — многонациональная страна. Народы, 
населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 
быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 
основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), 
регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности 

ред. Н.Ф. Виноградовой)  Введение. Что 

окружает человека (1ч)  Окружающий мир: 

неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); 

живая природа (животные, растения, люди); 

предметы и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее. Кто ты такой 

(14ч)  Чем люди похожи. Что отличает одного 

человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа даѐт человеку при рождении. 

Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. Твоѐ здоровье. 

Почему здоровье нужно беречь.  Наши 

помощники – органы чувств. Значение режима 

дня, гигиены, закаливания. Определение 

времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоѐ 

здоровье и питание. Культура поведения за 

столом.  Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность.  Правила 

поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с 

водой, огнѐм, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила 

поведения при плохом самочувствии и 

несчастном случае.   

Кто живѐт рядом с тобой (6ч) Что такое семья. 

Что объединяет членов семьи, поколения в 

семье. Семейное древо, имена и отчества 

членов семьи, их семейные обязанности. Как 

семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанности, взаимопомощь, доброта. Твоѐ 

участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. Правила поведения. 

Значение их выполнения для благополучия 

человека.  Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к 

пожилым, старым, больным людям, маленьким 

детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению – 

правила взаимоотношений и дружбы.  Твои 

друзья-одноклассники. Внешнее проявление 

чувств. Внимание человека к используемым 

жестам и мимике. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать» выражение 

лица, мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение. Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Когда и почему 

появились правила. Игровой и потешный 

семейный фольклор.  

 Россия – твоя Родина (13ч) Что такое Родина. 

Почему человек любит свою Родину. История 
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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-
нравственных и культурных традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в 
охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края.   
Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран и народов на Земле. Знакомство с 
несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные 
достопримечательности. Бережное отношение к 
культурному наследию человечества – долг всего общества 
и каждого человека.  
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.   
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 
режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 
закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья.   
Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего  физического и нравственного здоровья. 
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве.   
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения 
на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 
противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством и электроприборами, 
водой.  
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.   
Правила безопасного поведения в природе. Правила 
безопасности при общении с кошкой и собакой.  
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки 
воды, его устройство и использование.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – 
нравственный долг каждого человека.  
Тематическое планирование-1 класс  

№  

п

/

п  

Наименование 

разделов 

(общих тем)  

Кол

иче

ств

о 

час

ов  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лабор

аторн

ых  

Прак

тичес

ких  

1

.  

Задавайте 

вопросы  

1        

2

.  

Что и кто?  20           6  

3

.  

Как, откуда и 

куда?  

12           3  

4

.  

Где и когда?  11        

рассказывает о прошлом. Москва – столица РФ. 

Достопримечательности Москвы. Как Москва 

возникла и строилась. Роль в возникновении и 

процветании Москвы Юрия Долгорукого, Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского. Санкт-Петербург – 

северная столица России 

остопримечательности Санкт-Петербурга. 

«Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних городов. 

Путешествие в прошлое (исторические 

сведения).  Наши предки. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в V-IX веках. 

Занятия славян. Первые орудия с/х труда. 

Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. Родной край – частица 

Родины. Особенности родного края. Его 

достопримечательности. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения.  Знаменитые люди 

родного края. Как сегодня трудятся россияне. 

Зачем человек трудится. Ценности, которые 

человек создаѐт во время труда.  Хлеб – 

главное богатство России. Труд хлебороба, 

фермера. Профессии людей, занятых на 

транспорте, в промышленности. Профессии, 

значение которых возросло в последние годы 

(программист, экономист).  Мы – граждане 

России. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». Флаг и герб России. Конституция 

– главный закон России. Права граждан России. 

Права детей России. Россия – 

многонациональная страна. Жизнь разных 

народов России (труд, быт, культура, язык) на 

примере двух – трѐх народов.   

Мы – жители Земли (9ч) Солнечная «семья». 

Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем 

Земля отличается от других планет Солнечной 

системы. Царства природы. Бактерии. Грибы. 

Животное и растение – живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие 

животных и растений.   

Природные сообщества (23ч) Среда обитания. 

Природные сообщества.  Жизнь леса. Этажи 

леса. Леса России. Леса родного края. 

Травянистые растения леса, лекарственные, 

ядовитые. Млекопитающие, насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года. Использование 

леса человеком. Правила поведения в лесу. 

Охрана растений и животных леса.  Жизнь 

водоѐма. Вода как одно из главных условий 

жизни. Свойства воды. Три состояния воды. 

Водоѐмы. Особенности разных водоѐмов. 

Типичные представители растительного и 

животного мира разных водоѐмов. Река как 
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5

.  

Почему и 

зачем?  

22           1  

  Итого  66                 10  

Тематическое планирование – 2 класс  

№  

п

/

п  

Наименование 

разделов 

(общих тем)  

Кол

иче

ств

о 

час

ов  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лабор

аторн

ых  

Прак

тичес

ких  

1

.  

Где мы живём  4  1      

2

.  

Природа  20  1           6  

3

.  

Жизнь города и 

села  

10  1           3  

4

.  

Здоровье и 

безопасность  

9  1      

5

.  

Общение  7       1      

6

.   

Путешествие  18             

1  

    

  Итого  68             

7  

  9  

Тематическое планирование – 3 класс  

№  

п/

п  

Наименование 

разделов 

(общих тем)  

Кол

иче

ств

о 

час

ов  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лабора

торны

х  

Прак

тичес

ких  

1.  Как устроен 

мир  

6        

2.  Эта 

удивительная 

природа  

18        

3.  Мы и наше 

здоровье  

10  1      

4.  Наша 

безопасность  

7        

5.  Чему учит 

экономика  

12        

6.   Путешествия 

по городам и 

странам  

15  1      

  Итого  68             

2  

    

Тематическое планирование – 4 класс  

№  

п/

п  

Наименование 

разделов 

(общих тем)  

Кол

иче

ств

о 

час

ов  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лабора

торны

х  

Практ

ическ

их  

1.  Земля и 

человечество  

9        

2.  Природа России  10        

3.  Родной край – 

часть большой 

страны  

15  1      

водный поток.Типичные представители 

растительного и животного мира реки. 

Использование водоѐмов человеком. Правила 

поведения на водоѐмах. Охрана водоѐмов.  

Жизнь луга. Растения и животные луга. 

Характеристика типичных представителей луга. 

Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком.  Жизнь поля. Какие 

бывают поля, разнообразие культур, 

выращиваемых на полях: зерновые, овощные, 

технические и др. Животные поля.  Жизнь сада 

и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые 

и ягодные культуры. Сезонный труд людей. 

Вредители сада и огорода.   

Природа и человек (2ч) Природа как источник 

пищи, здоровья, различных полезных 

предметов для людей. Красота природы. 

Отражение явлений природы в литературе и 

искусстве. Роль человека в сохранении 

природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия.   

Красная книга. «Чѐрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Как человек одомашнил животных.  

Экскурсии В лес (лесопарк), поле, на луг, 

водоѐм; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учѐтом 

местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), 

художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учѐтом местных 

условий).  Практические работы Составление 

режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. 

Составление семейного древа.   

 Тематическое планирование предмета 

«Окружающий мир» 2 класс (УМК  

«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой)    Введение  

Что окружает человека 1 

Кто ты такой? 14 

Кто живет рядом с тобой 6 

Россия – твоя Родина 13 

Мы-жители Земли 9 

Природнеые чообщества – 23 

Природа и человек 2 

Экскурсии 

П/р 

  Планируемые результаты освоения предмета 

«Окружающий мир» 3 класс  

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н.Ф. Виноградовой)  Личностные результаты 

представлены двумя группами.   
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4.  Страницы  

Всемирной 

истории  

5        

5.  Страницы 

истории России  

20        

6

.   

Современная 

Россия  

9  1      

  Итого  68             

2  

    

 

Первая относится к личности субъекта 

обучения, его новым социальным ролям:  

- готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению;   

- высокий уровень учебной мотивации;   

- личностные качества, 

позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность.  

 Другая группа личностных результатов 

передаѐт социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир:  

- формирование основ 

российской гражданской идентичности, 

понимания роли многонациональной России в 

объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание 

особой роли России в мировой истории, 

воспитание гордости за национальные 

достижения;  

- воспитание уважительного 

отношения к своей стране, семье, любви к 

родному краю, гуманного отношения, 

толерантности;   

- понимание роли человека в 

обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- формирование основ 

экологической культуры, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учѐтом 

изменения среды обитания.   

Предметные результаты обучения 

нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач:   

- осознание целостности 

окружающего мира;   

- обнаружение и установление 

элементарных связей и зависимостей в природе 

и обществе;   

- овладение наиболее 

существенными методами изучения 

окружающего мира:  

наблюдение, опыт, эксперимент, измерение;   

- использование  полученных 

 знаний  в  продуктивной  и 

 преобразующей  

деятельности;  
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- расширение кругозора и 

культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно.   

Среди метапредметных результатов 

особое место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия:   

- под интеллектуальными 

действиями понимается способность 

применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательство и др.);   

- под регулятивными 

действиями понимается владение способами 

организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой;  

- под коммуникативными 

действиями понимается способность в связной 

логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием.   

  

  Содержание предмета 

«Окружающий мир» 3 класс (УМК «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой)   

Земля — наш общий дом Где ты 

живешь. Когда ты живешь. Историческое 

время. Счет лет в истории.   

Солнечная система. Солнце — звезда. 

Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник 

тепла и света.   

Вода. Значение воды для жизни на 

Земле. Разные состояния воды в зависимости 

от температуры воздуха. Свойства поды. 

Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных 

водоемов. Охрана воды от загрязнения.  

 Воздух. Значение воздуха для жизни 

на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 

воздуха. Человек изучает Землю Человек 

познает мир. Наблюдения, опыты, 

эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира.  

 Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и 
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историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. Расширение 

кругозора школьников. Представления людей 

древних цивилизаций о происхождении Земли. 

История возникновения жизни на Земле. Как 

человек исследовал Землю. История 

возникновения карты.  

 Царство природы Бактерии, 

грибы.Отличие грибов от растений. 

Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Расширение кругозора 

школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами.   

Животные — царство природы. Роль 

животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные, 

позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). Животные — живые тела 

(организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана 

животных. Как человек одомашнил животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные 

родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей.  

 Растения – царство природы. 

Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика. Растения 

— живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. 

Роль корня и побега в питании. Размножение 

растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. Расширение кругозора 

школьников. Разнообразие растений родного 

края. Ядовитые растения. Предупреждение 

отравлений ими.   

Наша Родина: от Руси до России 

Названия русского государства в разные 

исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, 

Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные 

деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. Расширение кругозора 

школьников. Символы царской власти. Как 

люди жили в старину Портрет славянина в 

Древней, Московской Руси, в России. 

Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство — 

основные качества славянина. Крестьянское 
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жилище. Городской дом. Культура быта: 

интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. Одежда. Костюм 

богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, 

боярина, дворянина).Во что верили славяне. 

Принятие христианства на Руси. Расширение 

кругозора школьников.   

Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности. Как трудились в старину 

Человек и растения. Культурные растения. Что 

такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России.  

 Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права. Рыболовство и охота на 

Руси и в России. Ремесла. Возникновение и 

развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.)- 

Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и 

капиталисты. Строительство. Первые 

славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. Развитие 

техники в России (на примере авиации, 

автостроения). Освоение космоса. Расширение 

кругозора школьников. Орудия труда в разные 

исторические эпохи. «Женский» и «мужской» 

труд. Особенности труда людей родного края. 

Как дом «вышел» из-под земли.   

Уроки-обобщения.   

Московская Русь (основные исторические 

события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные 

исторические события, произошедшие до 1917 

года). Экскурсии. В природные сообщества (с 

учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды 

человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в 

учреждение быта и культуры.  

 Опыты. Распространение тепла от его 

источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 

света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в 

соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными 

экземплярами.  

  

     Тематическое планирование предмета 

«Окружающий мир» 3 класс (УМК  
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«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой)   

Земля — наш общий дом 7ч   

Человек изучает Землю 4ч   

Царства природы. Бактерии. Грибы. Растения. 

Животные. 26ч   

Наша Родина: от Руси до России 11ч   

Как люди жили в старину 12ч   

Как трудились в старину 7ч   

Уроки обобщения 

Опыты 

Экскурсии 

П/р 

Итого 68  

  

     Планируемые результаты освоения 

предмета «Окружающий мир» 4 класс  

(УМК «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н.Ф. Виноградовой)  Личностные: 

представлены двумя группами.   

Первая относится к личности субъекта 

обучения, его новым социальным ролям:   

- готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению;   

- высокий уровень учебной мотивации;   

- личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять учебную деятельность.   

Другая группа личностных результатов 

передаѐт социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир:   

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, понимания роли 

многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание 

гордости за национальные достижения;   

- воспитание уважительного отношения к 

своей стране, семье, любви к родному краю, 

гуманного отношения, толерантности;   

- понимание роли человека в обществе, 

принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- формирование основ экологической 

культуры, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учѐтом изменения среды 

обитания.   
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Метапредметные:  

 Среди метапредметных результатов особое 

место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия:   

под интеллектуальными действиями 

понимается способность применять для 

решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательство и др.);   

под регулятивными действиями понимается 

владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой,  

исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой;   

под коммуникативными действиями 

понимается способность в связной логически 

целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего 

мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием.   

Предметные: нацелены на решение прежде 

всего образовательных задач:   

осознание целостности окружающего мира;   

обнаружение и установление элементарных 

связей и зависимостей в природе и обществе;   

овладение наиболее существенными методами 

изучения окружающего мира: наблюдение, 

опыт, эксперимент, измерение;  использование 

полученных  знаний  в  продуктивной 

и преобразующей деятельности;  

расширение кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и 

образно.  

 

Содержание предмета «Окружающий мир» 4 

класс (УМК «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой)   

Человек — живое существо (организм) (16 ч)   

Человек — живой организм. Признаки 

живого организма. Органы и системы органов 

человека.  

 Нервная система. Головной и спинной 

мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме.   

Опорно-двигательная система: скелет и 

мышцы (общие сведения). Еѐ значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление 

опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. Пищеварительная система. Еѐ 
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органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила 

ухода за ними. Правильное питание как условие 

здоровья.   

Дыхательная система. Еѐ органы 

(общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от 

повреждений, простуды и др.).   

Кровеносная система. Еѐ органы. 

Кровь, еѐ функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). 

Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. Органы выделения 

(общие сведения). Их роль в организме.   

Главный орган выделения — почки. 

Кожа, еѐ роль в организме. Защита кожи и 

правила ухода за ней. Закаливание.  

 Как человек воспринимает 

окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, 

плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения 

управлять своими эмоциями. Охрана органов 

чувств. Внимание, память, речь, мышление. 

Условия их развития.   

Твоѐ здоровье (13 ч) Человек и его 

здоровье. Знание своего организма — условие 

здоровья и эмоционального благополучия. 

Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание.   

Вредные привычки. ОБЖ: когда дом 

становится опасным. Улица и дорога. Опасности 

на дороге. Поведение во время грозы, при 

встрече с опасными животными.   

Практические работы Составление 

режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчѐт пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок. Оказание первой помощи 

при несчастных случаях (обработка ран, 

наложение повязок, компрессов и пр.).   

Человек — часть природы (2 ч) Чем 

человек отличается от животных. Мышление и 

речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребѐнка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с 

другими людьми и игровой деятельности 

ребѐнка. Уважительное отношение к старости и 

забота о престарелых и больных.   

Человек среди людей (5 ч) Доброта, 
справедливость, забота о больных и стариках — 
качества культурного человека. Правила 
культурного общения. ОБЖ: почему нужно 
избегать общения с незнакомыми людьми.  
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 Родная страна: от края до края (11 ч) 
Природные зоны России: арктические пустыни, 
тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, 
влажные субтропики (растительный и 
животный мир, труд и быт людей).   
Почвы России. Почва — среда обитания 
растений и животных. Плодородие почв. 
Охрана почв.  
 Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, 
Западно-Сибирская равнина (особенности, 
положение на карте). Как развивались и 
строились города. Особенности расположения 
древних городов. Кремлѐвские города. Улицы, 
история и происхождение названий. Россия и еѐ 
соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания 
(особенности географического положения, 
природы, труда и культуры народов).   
Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 
Что такое культура. Ценности культуры. О чѐм 
рассказывают летописи. Первые школы на Руси. 
Первые печатные книги. Иван Фѐдоров. 
Просвещение в России при Петре I, во второй 
половине XVIII века. Первые университеты в 
России. М.В. Ломоносов. Искусство России в 
разные времена (исторические эпохи).   
Памятники архитектуры (зодчества) Древней 
Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублѐв. 
Художественные ремѐсла в Древней Руси. 
Музыка в Древней Руси.  
Древнерусский театр. Искусство России XVIII 
века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 
Баженова. Изобразительное искусство XVIII 
века. Возникновение публичных театров. 
Искусство России XIX века. «Золотой век» 
русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 
русской поэзии» (страницы жизни и 
творчества). Творчество поэтов, писателей, 
композиторов, художников (В.А. Жуковский, 
А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, 
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. 
Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 
Искусство России XX века. Творчество 
архитекторов, художников, поэтов, писателей. 
Известные сооружения советского периода 
(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и 
др.). Произведения художников России (А.А. 
Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич 
и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 
Чуковский, С.Я. Маршак и др.).   
Человек — защитник своего Отечества (6 ч) 
Борьба славян с половцами. Александр Невский 
и победа над шведскими и немецкими 
рыцарями. Борьба русских людей с Золотой 
ордой за независимость Родины. Куликовская 
битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 
1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная 
война. Главные сражения советской армии с 
фашистами. Помощь тыла фронту. Расширение 
кругозора школьников. Литературные 
памятники Древней Руси. Новгородские 
берестяные грамоты. «Поучение» Владимира 
Мономаха. Первые книги по истории России. 
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Борьба русского народа с польскими 
захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. 
Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. 
Василиса Кожина. Отражение борьбы русского 
народа за свободу Родины в произведениях 
изобразительного и музыкального искусства. 
Боги войны. Ордена и награды. Военные 
костюмы разных эпох.   
Экскурсии в биологический (краеведческий), 
художественный музеи, музей художника, 
писателя, композитора (с учѐтом местных 
условий).   
Практические работы Работа с исторической 
картой (в соответствии с заданиями в учебнике 
и рабочей тетради).   
Гражданин и государство (3 ч) Россия — наша 
Родина. Русский язык — государственный язык 
России. Права и обязанности граждан России. 
Символы государства   
   Тематическое планирование предмета 
«Окружающий мир» 4 класс (УМК  
«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 
Виноградовой)    
Человек — живое существо (организм) 16 ч   
Твоѐ здоровье 12 ч (п/р: режим дня, пульс, 
первая помощь) 
Человек — часть природы 2 ч   
Человек среди людей 5 ч   
Родная страна: от края до края 10 ч  
Человек — творец культурных ценностей 5 ч  
(экскурсии и практические работы) 
Человек — защитник своего Отечества 6 ч  

Гражданин и государство 3 ч  

 итого 68ч   

 

2.2.8. Рабочая программа к предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики». 4 класс / авт.-сост. М.Т. 
Студеникин. — 2-е изд., испр. идоп. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. 
Планируемые результаты освоения курса 
К результатам освоения программы курса согласно ФГОС следует отнести: 
Личностные результаты: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 
Предметные результаты: 
• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории 
и современности России; 
• первоначальные представления об исторической роли этики в российской культуре; 
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
• осознание ценности человеческой жизни. 
Метапредметные результаты: 
•освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения на оценку событий; 
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 
Тематическое планирование 
Введение в предмет -1ч 
Рродина моя. Природа и люди-1ч 
Россия – родина моя.История России  - 1 
Этика и эиткет – 1ч 
Этика и этикет. Подарочный этикет -1 
Вежливость -1ч 
Вежливые слов -1ч 
Добро и зло -1ч 
Добро и зло. Проявление добра в жизни – 1ч 
Дружба и порядочность – 1ч 
Дружба и порядочность. Учиться дружить – 1ч 
Гостевой этикет – 1ч 
Честность и искренность -1ч 
Повторение и обобзщение -1ч 
Гордость и гордыня- 1ч 
Гордость и гордыня. Отечественная война 1812 года- 1ч 
Обычаи и обряды русского народа – 1ч 
Обычаи и обряды русского народа . Царский этикет– 1ч 
Терпение и труд -1 ч 
Терпение и труд.Роль труда в жизни человека -1 ч 
Семья -1 ч 
Семья. Этикет застолья –1ч 
Семейные традиции -1ч 
Семейные традиции. Траддиции годовщин супружества – 1ч 
Сердце матери- 1ч 
Сердце материа. Рассказы о наших мамах – 1ч 
Правила твоей жизни -1ч 
Правила твоей жизни. Правила поведения на улице, общественном месте, транспорте -1ч 
Праздники народов России -1ч 
Праздники народов России. Семь дней Масленницы -1ч 
Защитники Отечества -1ч 
Защитники Отечетсва. Маршал Г.К. Жуков – 1ч 
Итоговое повторение -2ч 
ИТОГО -34ч 
 

 

2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»   

Музыка.  Рабочие  программы. 

Предметная  линия  учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской:  пособие для 

учителейобщеобразоват.организаций.1-4 классы.-

М.:Просвещение, 2021 

Усачёва, В. О.Музыка : 1—4 классы : рабочая 

программа / В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

 

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

Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, 

пластического интонирования, музыкальных 

импровизаций на заданные темы и при 

подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 
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органичном единстве и разнообразии природы, 
культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и 
музыки других стран, народов, национальных 
стилей, религиозных конфессий; • умение 
наблюдать за разнообразными явлениями жизни 
и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 
их понимание и оценка — ориентация в 
культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы, города и др.; • уважительное 
отношение к культуре других народов; 
сформированность эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; • развитие мотивов учебной 
деятельности и личностного смысла учения; 
овладение навыками сотрудничества с учителем 
и сверстниками; • ориентация в культурном 
многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; • формирование этических чувств 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; • развитие 
музыкально-эстетического чувства, 
проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества.  

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

В результате освоения программы у 

обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация 

к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, 

уважение 

к истории и духовным традициям России, 

музыкальной 

культуре её народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного 

опыта музыкальнотворческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, 

использовать 

музыкальные образы при создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, 

эмоционально выражать своё отношение к 

искусству; проявлять 

эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. У обучающихся проявится 

способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в 

процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе 
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задачами деятельности; • приобретение умения 
осознанного построения речевого высказывания 
о содержании, характере, особенностях языка 
музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с 
задачами коммуникации; • формирование у 
младших школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и 
личностной оценкой её содержания, в устной и 
письменной форме; • овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; • умение 
осуществлять информационную, познавательную 
и практическую деятельность с использованием 
различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на электронных носителях, 
обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные 
презентации, работу с интерактивной доской и т. 
п.).  

- Предметные результаты изучения музыки 
отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: • формирование 
представления о роли музыки в жизни человека, 
его духовно-нравственном развитии; • 
формирование общего представления о 
музыкальной картине мира; • знание основных 
закономерностей музыкального искусства на 
примере изучаемых музыкальных произведений; 
• формирование основ музыкальной культуры, в 
том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; • формирование 
устойчивого интереса к музыке и различным 
видам (или какому-либо виду) музыкально-
творческой деятельности; • умение воспринимать 
музыку и выражать своё отношение к 
музыкальным произведениям; • умение 
эмоционально и осознанно относиться к музыке 
различных направлений: фольклору, музыке 
религиозной традиции, классической и 
современной, — понимать содержание, 
интонационно-образный смысл произведений 
разных жанров и стилей; • умение воплощать 
музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизация.  
  Содержание учебного предмета  
           Музыка в жизни человека.  
            Истоки возникновения музыки. Рождение 
музыки как естественное проявление 

домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения 

программы должны 

отражать: 

•сформированность первоначальных 

представлений о 

роли музыки в жизни человека, её роли в 

духовнонравственном развитии человека; 

•сформированность основ музыкальной 

культуры, 

в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

•умение воспринимать музыку и выражать 

своё отношение к музыкальному 

произведению; 

•умение воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, при создании 

ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Истоки возникновения музыки 
Исследование звучания окружающего мира 

(природы), музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки 

как исторически сложившиеся обобщения 

типических музыкально-языковых и образно-

эмоциональных сфер: «маршевый порядок», 

«человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в 

собственной 

музыкально-художественной деятельности 

ищем общечеловеческие истоки 

музыкального искусства. Сущность 

деятельности музыканта: искусство 

выражения в музыкальнохудожественных 

образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования 

музыки 
Неоднозначность, диалектическая 

противоречивость жизненных явлений — 

добро и зло, жизнь и смерть, 

любовь и ненависть, прекрасное и 

безобразное, день и ночь, 

осень и весна — в музыке отражён весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения 

мира 

в конкретных жанрах и формах; общее и 

различное при соотнесении произведений 
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человеческих чувств. Звучание окружающей 
жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека.   
            Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл.  
           Отечественные народные музыкальные 
традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
игры-драматизации. Историческое прошлое в 
музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов.            
Основные закономерности музыкального 
искусства.  
            Интонационно-образная  природа 
 музыкального  искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  
           Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.).  
           Музыкальная речь как способ общения 
между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. 
Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная 
запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты.  
           Развитие музыки — сопоставление и 
столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных 
образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст).   
           Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно – образного 
содержания произведений. Формы одночастные. 
Двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.           
Музыкальная картина мира.  
           Интонационное богатство музыкального 
мира. Общие представления о музыкальной 
жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и 
танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD).  

малых (камерных) и крупных 

(синтетических) форм: песня, опера, танец, 

балет, марш, 

симфония, концерт и т. д. 

Простые песенные формы (двухчастная и 

трёхчастная 

формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. 

Аккомпанемент. 

Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное 

здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, 

опера. Ознакомление с жанровыми и 

структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных 

произведений. 

Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Формирование знаний об особенностях 

киномузыки 

и музыки к мультфильмам. Язык музыки 
Классификация музыкальных звуков. 

Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Музыкально-выразительные средства: 

мелодические, 

метроритмические и фактурные особенности 

с точки зрения их выразительных 

возможностей, лад, тембр, регистр. 

Мелодия — главный носитель содержания в 

музыке. Выразительные свойства мелодии. 

Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства, фразировка. Типы 

мелодического 

движения. Великие русские композиторы-

мелодисты: 

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

Рахманинов. 

Ритм окружающего мира. Понятие 

длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Метроритм. Длительности и паузы в простых 

ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. 

Первоначальные знания о средствах 

музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и 

минор. Тоника. 

Введение в язык музыки как знаковой 

системы (где звукнота выступает в одном 

ряду с буквой и цифрой). Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 
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           Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 
мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов.  
           Народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, 
образная сфера и музыкальный язык.  
   Тематическое планирование 1 класс  

№  

п/п  

Наименован

ие разделов 

(общих тем)  

Кол

иче

ст 

во 

час

ов  

Количество работ  

кон

тро 

льн

ых  

лабо

ра 

торн

ых  

практ

и 

чески

х  

1.  Музыка 

вокруг нас  

16        

2.  Музыка и ты         

17  

      

  Итого         

33  

      

                                                
                                   Тематическое планирование 2 
класс  

№  

п/п  

Наименова

ние 

разделов 

(общих тем)  

Колич

ест во 

часов  

Количество 

работ  

кон

тро 

льн

ых  

лаб

ора 

тор

ны

х  

пра

кти 

чес

ких  

1.  Россия – 

Родина моя.  

3        

2.  День, 

полный 

событий.  

        6        

3.  О России 

петь – что 

стремиться в 

храм.  

        5        

4.  Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!  

        4        

5.  В 

музыкально

м театре.  

        5        

6.  В 

концертном 

зале.  

5         

7.  Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

        6  

 

 

 

      

Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой — второй октав на 

нотоносце 

и клавиатуре. Формирование зрительно-

слуховой связи: 

ноты — клавиши — звуки. Интервалы в 

пределах октавы, 

выразительные возможности интервалов. 

Чтение нот. Пение 

по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы 

и трезвучия. Ключевые знаки и тональности 

(до двух знаков). 

Всеобщее в жизни и в музыке От 

исследования происхождения всеобщих для 

музыки сфер (жанров) песенности, 

танцевальности, маршевости как состояний 

природы, человека, искусства через 

отношения сходного и различного, их 

взаимодействие в жизни 

и в музыке к пониманию того, как в музыке 

обыденное становится художественным. 

Изучение самих себя для воплощения в 

музыке сложности, богатства внутреннего 

мира. 
17 

Музыка — искусство интонируемого 

смысла 
Интонация как феномен человеческой речи и 

музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», 

выступающий как единство содержания и 

формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и 

воплощение авторского интонационного 

замысла). 

«Тема» и «развитие» — 

жизнь художественного образа 
Одно из основных понятий музыки — «тема» 

— 

единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

Диалектичность понятия «музыкальная 

тема». 

Государственные символы России (герб, 

флаг, гимн). 

Гимн — главная тема нашей страны. Гимн 

Российской Федерации. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, 

богатства 

человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), 

образных сфер (частей) на основе 

тождества и контраста (Б. В. Астафьев), 

сходства и различия 

(Д. Б. Кабалевский). 

Развитие как становление 
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надобно 

уменье.  

Резерв 

 

 

1 

  Итого          35        

  
Тематическое планирование 3 класс  

№  

п/п  

Наименов

ание 

разделов 

(общих 

тем)  

Коли

чест 

во 

часо

в  

Количество 

работ  

кон

тро 

льн

ых  

л

аб

ор

а 

то

р

н

ы

х  

практ

и 

чески

х  

1.  Россия – 

Родина 

моя.  

5        

2.  День, 

полный 

событий.  

        

4  

      

3.  О России 

петь – что 

стремиться 

в храм.  

        

4  

      

4.  Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!  

        

4  

      

5.  В 

музыкальн

ом театре.  

        

6  

      

6.  В 

концертно

м зале.  

6         

7.  Чтоб 

музыканто

м быть, так 

надобно 

уменье.  

        

5 

1 

резер

в 

      

  Итого          

35  

      

  
  Тематическое планирование 4 класс  

№  

п/п  

Наименова

ние 

разделов 

(общих тем)  

Коли

чест 

во 

часо

в  

Количество 

работ  

конт

ро 

льн

ых  

лаб

ора 

тор

ны

х  

прак

ти 

ческ

их  

1.  Россия – 

Родина моя.  

3        

2.  О России 

петь – что 

стремиться в 

храм.  

        

4  

      

художественной формы 
Форма (построение музыки) как процесс 

закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств 

для выражения содержания. Исторически 

сложившиеся 

музыкальные формы — двухчастная, 

трёхчастная, рондо, 

вариации. 

Характерные черты русской музыки 
Введение: интонационно-образный язык 

музыки 

М. И. Глинки, П. И. Чайковского, М. П. 

Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — 

различное 

и общее. Различное: яркая многоголосная 

ткань Юга России, холодноватая скромная 

«вязь» Севера, особенная лихость, сила и 

стройность казачьей песни и 

«многоголосица» 

других музыкальных культур внутри России. 

Общее — интонационные корни. Народное 

музыкальное творчество — 

«энциклопедия» русской 

интонационности 
Обрядовость как сущность русского 

фольклора. Народные игры. Народные 

инструменты. Годовой круг календарных 

праздников. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. 

Протяжная песня как 

особый интонационный склад русской 

музыки. Частушки и 

страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского 

классического романса 
Интонационная сфера городского 

музицирования: 

взаимодействие крестьянской песни и 

городского салонного 

романса, городская лирика (популярная), 

старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их 

виды. 

Народная и профессионально-

композиторская 

музыка в русской музыкальной 

культуре 
Обработки народных песен. Переосмысление 

интонационной сферы русской песенности в 

творчестве композиторов: два пути — точное 

цитирование и сочинение музыки 

в народном духе. 

Величие России в музыке русских классиков. 
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3.  День, 

полный 

событий.  

        

6  

      

4.  Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!  

        

3  

      

5.  В 

концертном 

зале  

        

5  

      

6.  В 

музыкально

м театре.  

6         

7.  Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье.  

        

7 

1 

резер

в 

      

  Итого          

35  

      

 

Многоцветие музыкальной 

картины мира 
Знакомство с музыкальной речью стран мира: 

Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального 

высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетики национальных языков. 

Соотнесение особенностей 

западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» 

русской классики 
Роль восточных мотивов в становлении 

русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских 

классиков в Италию и Испанию, Японию и на 

Украину. 

«Русское» как характерное — через 

взаимодействие музыкальных культур, через 

выведение интонационного общего 

и частного, традиционного и 

специфического. 

Музыкальное общение без границ 
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья 

— Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, 

стран Балтии и др., 

общее и различное. Выдающиеся 

представители зарубежных национальных 

музыкальных культур — Бах, Моцарт, 

Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. 

«Музыкальный 

салон» как форма музыкального 

представительства. 

Искусство слышать музыку 
Восприятие произведений крупной формы 

как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. 

Обобщение проблематики начальной школы 

— от родовых 

истоков музыкального искусства до основ 

музыкальной 

драматургии. 

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. 
1 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Истоки возникновения музыка 8 
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Содержание и формы бытования 

музыки 

16 

Язык музыки 9 

Итого: 33 

  

     2 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Всеобщее в жизни и музыке 8 

Музыка-искусство интонирующего 

смысла 

10 

Тема и развитие – жизнь 

художественного образа 

10 

Развитие как становление 

художественной формы 

6 

Резерв  1 

Итого: 35 

3класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Характерные черты русской музыки 8 

Народное музыкальное творчество –

энциклопедия русской 

интонациональности 

12 

Народная национально-композиторская 

музыка в русской музыкальной культуре 

6 

Истоки русского классического романса 6 

Композиторская музыка для церкви 2 

Резерв  1 

Итого: 35 

4класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Многоцветие музыкальной картины 

мира 

7 

Музыка мира сквозь призму русской 

классики 

8 

Музыкальное общение без границ 10 

Искусство слышать музыку 9 

Резерв  1 

Итого: 35 

 

 
 

2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство»   

Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 1—4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; 

под ред. Б. М. Неменского. —М. : Просвещение, 

2019 

Савенкова, Л. Г. 
Изобразительное искусство: 1—4 классы: 
рабочая 
программа / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 
— М. :Вентана-Граф, 2017 
 

Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в 

Личностные результаты:  

- целостное, гармоничное восприятие мира;  

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за 

природными явлениями;  
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процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, 

своего народа;  

 уважительное отношение к культуре и искусству 

других народов нашей страны и мира в целом;  

 понимание особой роли культуры и  искусства в 

жизни общества и каждого отдельного человека;  

 сформированность  эстетических  чувств, 

 художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей — 

потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической  

творческой деятельности;  

 овладение навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.   

 Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой 

деятельности:  

 овладение умением творческого видения с 

позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

 формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии;  

 овладение логическими действиями сравнения, 

анализа ,синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам;  

 овладение умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

 использование средств информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных 

- умение формулировать, осознавать, передавать своѐ 

настроение, впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности;  

- способность выражать свои чувства, вызванные 

состоянием природы;  

- способность различать звуки окружающего мира 

(пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, 

жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу);  

- представление о том, что у каждого живого существа 

своѐ жизненное пространство; - самостоятельная 

мотивация своей деятельности, определение цели 

работы (задания) и выделение еѐ этапов;  

- умение доводить работу до конца;  

- способность предвидеть результат своей 

деятельности;  

- адекватная оценка результатов своей деятельности;  

- способность работать в коллективе;  

- умение работать индивидуально и в малых группах;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, 

аргументировано отстаивать собственное  мнение.  

Метапредметные результаты:  

- постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнения 

(умение доводить дело до конца); принятие и 

удержание цели задания в процессе его 

выполнения;самостоятельная мотивация учебно-

познавательного процесса; самостоятельная 

мотивация своей деятельности, определение цели 

работы (задания) и выделение еѐ этапов; умение 

проектировать (планировать) самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 

задачей;  

- умение критически оценивать результат своей работы 

и работы одноклассников на основе приобретѐнных 

знаний; умение применять приобретѐнные знания по 

одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин;  

- умение выполнять по образцу и самостоятельно 

действовать при решении отдельных  учебно-

творческих задач; умение проводить самостоятельные 

исследования; умение проектировать (планировать) 

самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей;умение критически 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретѐнных знаний; 

умение находить нужную информацию в Интернете;  
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упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

 умение планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач;  

 умение рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение организовать 

место занятий;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов.  

 Предметные результаты характеризуют опыт 

учащихся в художественнотворческой 

деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:   

 Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;   

 Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру,; понимание 

красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

 Овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии , анализе и оценке произведений 

искусства;  

 Овладение  элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности( рисунок, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующейся на ИКТ( цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и т.п.)  

 знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной  

(народные и прикладные виды искусства);  

 знание основных видов и жанров пространственно-

визуальных искусств;  понимание образной 

природы искусства;   

 эстетическая оценка явлений природы, событий 

окружающего мира;  

 применение художественных умений, знаний и 

представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  

- участие в тематических обсуждениях и выражение 

своих предложений; умение формулировать ответ на 

вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; обогащение словарного 

запаса, развитие умения описывать словами характер 

звуков, которые «живут» в различных уголках  

природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе; умение пересказывать небольшие тексты 

(сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по 

своему сюжету;  

- понимание и передача своих впечатлений от 

услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, 

литературе, народной речи, разных видах и жанрах 

искусства);  

- умение сопоставлять события, о которых идѐт речь в 

произведении, с собственным жизненным опытом, 

выделение общего и различного между ними;  

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются 

традиции разных народов в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища, в обустройстве в целом.  

Предметные результаты:  

- сформированность представлений об искусстве, о 

связи искусства с действительностью и умение 

объяснить это на доступном возрасту уровне;  

- умение анализировать и сравнивать произведения 

искусства по настроению, которое они вызывают, 

элементарно оценивать их с точки зрения 

эмоционального содержания;  

- умение сравнивать описания, произведения искусства 

на одну тему;  

- способность обосновывать своѐ суждение, подбирать 

слова для характеристики своего эмоционального 

состояния и героя произведения искусства;  

- умение высказывать предположения о сюжете по 

иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), 

рассказывать о своѐм любимом произведении 

искусства, герое, картине, спектакле, книге;  

- умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, 

возникшее во время восприятия произведения 

искусства;  

- сформированность представлений о природном 

пространстве и архитектуре разных народов;  

- сформированность представлений о связи 

архитектуры с природой, знаний архитектурных 

памятников своего региона, их истории;  
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 способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства;  

 умение обсуждать и анализировать произведения 

искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона;   

 умение видеть проявления визуально-

пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;  

 способность  использовать  в 

 художественно-творческой 

 деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;    

 способность передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу;  

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный образ;  

• освоение умений применять в художественно—

творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты;  

• овладение  навыками  моделирования из бумаги, 

лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

• умение характеризовать и эстетически оценивать 

разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;   

• умение рассуждать о многообразии представлений 

о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;   

• изображение в творческих работах  особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций;  

• умение узнавать и называть, к каким 

художественным культурам относятся 

предлагаемые  (знакомые  по  урокам) 

 произведения  изобразительного 

искусства и традиционной культуры;  

• способность эстетически, эмоционально 

воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

• умение  объяснятьзначение памятников и 

архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;  

- активное участие в обсуждении роли искусства в 

жизни общества и человека;  

- понимание влияния природного окружения на 

художественное творчество и понимание природы как 

основы всей жизни человечества;  

- понимание зависимости народного искусства от 

природных и климатических особенностей местности, 

его связи с культурными традициями, 

мировоззрением народа; - умение объяснить , чем 

похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом;  

- умение создавать образный портрет героя в разных 

видах и жанрах искусства – словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном;  

- умение развивать предложенную сюжетную линию 

(сочинение общей сказки, пьесы и т.п.);  

- сформированность навыков использования средств 

компьютерной графики в разных видах творческой 

деятельности;  

- умение выражать в беседе своѐ отношение к 

произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, хореографии, 

литературы), понимать специфику выразительного 

языка каждого из них;  

- умение выбирать выразительные средства для 

реализации творческого замысла;  

- умение сравнивать произведения на одну тему, 

относящиеся к разным видам и жанрам искусства;  

- умение распознавать выразительные средства, 

использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи 

произведения;  

- умение использовать элементы импровизации для 

решения творческих задач.  

Содержание предмета 

Истоки возникновения музыки Исследование 

звучания окружающего мира (природы), 

музыкальных инструментов, самого себя. Жанры 

музыки как исторически сложившиеся 

обобщения типических музыкально-языковых и 

образно-эмоциональных сфер: «маршевый 

порядок», «человек танцующий», «песенное 

дыхание». Экспериментируя со «звучащей 

материей», в собственной музыкально-

художественной деятельности ищем 

общечеловеческие истоки музыкального 

искусства. Сущность деятельности музыканта: 
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• выражение  в  изобразительной 

 деятельности  своего  отношения  к 

архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов;   

• умение приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека.  

Содержание курса  

Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь Ты учишься изображать  

Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть.  

Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объёме.  

Изображать можно линией.  

Разноцветные краски.  

Изображать можно то, что невидимо (настроение).  

Художники и зрители (обобщение темы).  

Ты украшаешь Мир полон украшений.  

Цветы. Красоту нужно уметь замечать.  

Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. 

Монотипия. Украшения птиц. Объёмная 

аппликация. Узоры, которые создал человек.  

Как украшает себя человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы).  

Ты строишь  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными.  

Домики, которые построила природа. Дом снаружи 

и внутри. Строим город. Все имеет свое строение.  

Строим вещи.  

Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. Праздник 

весны. Сказочная страна. Времена года.  

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение 

темы).  

Искусство и ты Как и чем работает художник?  

Три основных  цвета - жёлтый, красный, синий.  

Белая и чёрная краски. Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные возможности.  

Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических 

материалов. Выразительные возможности для 

работы в объёме. Выразительные возможности 

бумаги. Неожиданные материалы (обобщение 

темы).  

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и 

фантазия. Украшение и фантазия.Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия.  

искусство выражения в 

музыкальнохудожественных образах жизненных 

явлений. Содержание и формы бытования 

музыки Неоднозначность, диалектическая 

противоречивость жизненных явлений — добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, 

прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и 

весна — в музыке отражён весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения 

мира в конкретных жанрах и формах; общее и 

различное при соотнесении произведений малых 

(камерных) и крупных (синтетических) форм: 

песня, опера, танец, балет, марш, симфония, 

концерт и т. д. Простые песенные формы 

(двухчастная и трёхчастная формы). Вариации. 

Куплетная форма в вокальной музыке. 

Аккомпанемент. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. Ознакомление с жанровыми и 

структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений. Жанр 

концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) 

и оркестра. Формирование знаний об 

особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Язык музыки Классификация 

музыкальных звуков. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Музыкально-выразительные средства: 

мелодические, метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных 

возможностей, лад, тембр, регистр. Мелодия — 

главный носитель содержания в музыке. 

Выразительные свойства мелодии. 

Мелодический рисунок, его выразительные 

свойства, фразировка. Типы мелодического 

движения. Великие русские композиторы-

мелодисты: М. И. Глинка, П. И. Чайковский, 

С. В. Рахманинов. Ритм окружающего мира. 

Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Метроритм. 

Длительности и паузы в простых ритмических 

рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Первоначальные знания о средствах 

музыкальной выразительности. Понятие 

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

Введение в язык музыки как знаковой системы 
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Постройка и фантазия.  

Братья- Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы).  

О чем говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных. Изображение 

характера человека: женский образ. Изображение 

характера человека: мужской образ. Образ 

человека в скульптуре.Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  

Образ здания.  

В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство  

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и  

холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм 

линий? Характер линий. Ритм пятен.  

Пропорции выражают характер.  

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности.  

Обобщающий урок года.  

Искусство вокруг нас  Искусство в твоем доме   

   Твои игрушки    Посуда у тебя дома  

   Обои и шторы в твоем доме    Мамин платок  

   Твои книжки    Открытки  

   Труд художника для твоего дома (обобщение 

темы)  

Искусство на улицах твоего города  Памятники 

архитектуры . Парки, скверы, бульвары.  

   Ажурные ограды. Волшебные фонари.  

    Витрины.    Удивительный транспорт.  

   Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы).  

 Художник и зрелище  Художник и цирк.  

   Художник в театре   Театр кукол.  

   Маски.   Афиша и плакат.   Праздник в городе.   

Школьный карнавал (обобщение темы)  

Художник и музей   

Музеи в жизни города Картина- особый мир. 

Картина-пейзаж Картина-портрет Картина-

натюрморт. Картиныисторические  и бытовые 

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы).  

Каждый народ – художник  

(Изображение, украшение, постройка  в 

творчестве народов всей земли) Истоки родного 

искусства Пейзажи родной земли.  

Деревня - деревянный мир. Красота человека.  

Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей земли Родной угол.  

Древние соборы.  

Города Русской земли.  

(где звукнота выступает в одном ряду с буквой и 

цифрой). Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, 

нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой  — второй октав на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты — клавиши — 

звуки. Интервалы в пределах октавы, 

выразительные возможности интервалов. Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Всеобщее в жизни и в музыке От исследования 

происхождения всеобщих для музыки сфер 

(жанров) песенности, танцевальности, 

маршевости как состояний природы, человека, 

искусства через отношения сходного и 

различного, их взаимодействие в жизни и в 

музыке к пониманию того, как в музыке 

обыденное становится художественным. 

Изучение самих себя для воплощения в музыке 

сложности, богатства внутреннего мира. Музыка 

— искусство интонируемого смысла Интонация 

как феномен человеческой речи и музыки, как их 

смысловая единица. Интонация — 

«звукокомплекс», выступающий как единство 

содержания и формы. Исполнительская 

интонация (прочтение и воплощение авторского 

интонационного замысла). «Тема» и «развитие» 

— жизнь художественного образа Одно из 

основных понятий музыки — «тема» — единство 

жизненного содержания и его интонационного 

воплощения. Диалектичность понятия 

«музыкальная тема». Государственные символы 

России (герб, флаг, гимн). Гимн — главная тема 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, 

богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), 

образных сфер (частей) на основе тождества и 

контраста (Б. В. Астафьев), сходства и различия 

(Д. Б. Кабалевский). Развитие как становление 

художественной формы Форма (построение 

музыки) как процесс закономерной организации 

всего комплекса музыкальных средств для 

выражения содержания. Исторически 

сложившиеся музыкальные формы — 

двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

Характерные черты русской музыки Введение: 
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Древнерусские воины – защитники.  

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов.  

Пир в темных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ – художник  

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии.  

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада.  

Европейские города Средневековья.  

Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы).  

Искусство объединяет народы Материнство.  

Мудрость старости. Сопереживание.  

Герои- защитники. Юность и надежда.  

Искусство народов мира (обобщение темы).  

  

Тематическое 

планирование – 1 класс  

№ 

  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Ко

ли

че 

ст

во 

ча

со

в  

Количество 

работ  

конт 

роль

ны 

х  

л

аб

о 

ра

то

рн 

ых  

п

р

а

к 

ти

че

ск 

их  

1.  Ты учишься 

изображать   

9        

2.  Ты украшаешь   8        

3.  Ты строишь   11        

4.  Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу   

5        

  Итого  33        

  

Тематическое 

планирование – 2 класс  

№ 

  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Ко

ли

че 

ст

во 

ча

со

в  

Количество 

работ  

конт 

роль

ны 

х  

л

аб

о 

ра

то

рн 

ых  

п

р

а

к 

ти

че

ск 

их  

1.  Как и чем работает 

художник ?  

8        

2.  Реальностьи фантазия   7        

интонационно-образный язык музыки 

М. И. Глинки, П. И. Чайковского, 

М. П. Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — 

различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая 

скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила 

и стройность казачьей песни и «многоголосица» 

других музыкальных культур внутри России. 

Общее — интонационные корни. Народное 

музыкальное творчество — «энциклопедия» 

русской интонационности Обрядовость как 

сущность русского фольклора. Народные игры. 

Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. Своеобразие героики в 

народном былинном эпосе. Знаменный распев. 

Протяжная песня как особый интонационный 

склад русской музыки. Частушки и страдания. 

Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. Истоки русского 

классического романса Интонационная сфера 

городского музицирования: взаимодействие 

крестьянской песни и городского салонного 

романса, городская лирика (популярная), 

старинный романс. Композиторская музыка для 

церкви Хоровая музыка, хоровые коллективы и их 

виды. Народная и профессионально-

композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре Обработки народных песен. 

Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути 

— точное цитирование и сочинение музыки в 

народном духе. Величие России в музыке русских 

классиков. Многоцветие музыкальной картины 

мира Знакомство с музыкальной речью стран 

мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального 

высказывания. Взаимосвязь музыкального языка 

и фонетики национальных языков. Соотнесение 

особенностей западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской музыки.Музыка 

мира сквозь «призму» русской классики Роль 

восточных мотивов в становлении русской 

музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и 

Испанию, Японию и на Украину. «Русское» как 

характерное — через взаимодействие 

музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, 

традиционного и специфического. Музыкальное 
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3.  О чём говорит 

искусство   

11        

4.  Как говорит искусство  8        

  Итого  34        

  

Тематическое 

планирование – 3 класс  

№ 

  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Ко

ли

че 

ст

во 

ча

со

в  

Количество 

работ  

ко

нт 

ро

ль

ны 

х  

л

аб

о 

ра

то

рн 

ых  

пр

ак 

тич

еск 

их  

1.  Искусство в твоем 

доме  

8        

2.  Искусство на улицах 

твоего города  

7        

3.  Художник и зрелище  11        

4.  Художник и музей  8        

  Итого  34        

Тематическое 

планирование – 4 класс  

№ 

  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Ко

ли

че 

ст

во 

ча

со

в  

Количество 

работ  

ко

нт 

ро

ль

ны 

х  

л

аб

о 

ра

то

рн 

ых  

пр

ак 

тич

еск 

их  

1.  Истоки родного 

искусства  

8        

2.  Древние города нашей 

земли  

7        

3.  Каждый народ - 

художник  

11        

4.  Искусство объединяет 

народы  

8        

  Итого  34        
 

общение без границ Знакомство с музыкой 

ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, 

Молдовы, Казахстана, стран Балтии и др., общее 

и различное. Выдающиеся представители 

зарубежных национальных музыкальных культур 

— Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, 

Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма 

музыкального представительства. Искусство 

слышать музыку Восприятие произведений 

крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение 

проблематики начальной школы — от родовых 

истоков музыкального искусства до основ 

музыкальной драматургии. 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 

Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

(раздела).  

Тематическое планирование 

– 1 класс  

№ 

  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Ко

ли

че 

ст

во 

ча

со

в  

Количество 

работ  

конт 

роль

ны 

х  

л

аб

о 

ра

то

рн 

ых  

п

р

а

к 

ти

че

ск 

их  

1.  Кто такой художник? 9        

2.  Искусство видеть и 

творить 

10        

3.  Какие бывают картины 7        

4.  Мы- художники 7        

  Итого  33        

  

Тематическое планирование 

– 2 класс  

№ 

  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Ко

ли

че 

ст

во 

ча

Количество 

работ  

конт 

роль

ны 

х  

л

аб

о 

ра

п

р

а

к 
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со

в  

то

рн 

ых  

ти

че

ск 

их  

1.  Предметный мир 5       

2.  Многообразие 

открытого 

пространства 

5       

3.  Волшебство и 

искусство 

2       

4.  О чем и как 

рассказывает 

искусство 

18       

5 Природа – великий 

художник 

4    

  Итого  34        

  

Тематическое планирование 

– 3 класс  

№ 

  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Ко

ли

че 

ст

во 

ча

со

в  

Количество 

работ  

ко

нт 

ро

ль

ны 

х  

л

аб

о 

ра

то

рн 

ых  

пр

ак 

тич

еск 

их  

1.  Природа и художник 2       

2.  Природные объекты и 

творение художников 

8       

3.  Величие природы на 

языке ИЗО 

11       

4.  Выразительные 

средства ИЗО 

13       

  Итого  34        

Тематическое планирование 

– 4 класс  

№ 

  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Ко

ли

че 

ст

во 

ча

со

в  

Количество 

работ  

ко

нт 

ро

ль

ны 

х  

л

аб

о 

ра

то

рн 

ых  

пр

ак 

тич

еск 

их  

1.  Природа. Человек. 

Искусство 

7       

2.  Природное 

пространство и 

народная архитектура 

11       

3.  Символика народного 

орнамента 

6       

4.  Русские народные 

промыслы 

10       

  Итого  34        
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2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

 

Технология. Сборник примерных рабочих 
программ. Предметная линия учебников 
Е.А.Лутцевой и др. Система "Школа России". 1-4 
классы.М.:Просвещение,2014 

Е.А, Лутцева Программа. Технология, 1-4, Вентана-
Граф, 2018 

Личностными результатами изучения технологии  
является воспитание и развитие социально и 
личностно значимых качеств, индивидуально – 
личностных позиций, ценностных установок: 
внимательное и доброжелательное отношение к 
сверстникам, младшим и старшим, готовность 
прийти на помощь, заботливость, уверенность в 
себе, чуткость, доброжелательность, 
общительность, эмпатия, самостоятельность, 
самоуважение, ответственность, уважительное 
отношение к культуре всех народов, толерантность, 
трудолюбие, уважительное отношение к своему и 
чужому труду и его результатам, самооценка, 
учебная и социальная мотивация.  

Метапредметными результатами изучения 
технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 
(умение принять учебную задачу или ситуацию, 
выделить проблему, составить план действий и 
применять его для решения практической задачи, 
осуществлять информационный поиск и делать 
необходимую корректировку в ходе практической 
реализации, выполнять самооценку результата), 
развитие логических операций ( сравнения, 
анализа, синтеза, классификации, обобщения, 
установления аналогий, подведение под понятие, 
умение выделять известное и неизвестное), 
развитие коммуникативных качеств (речевая 
деятельность и навыки сотрудничества).  

Предметные результаты  изучения технологии 
является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; усвоение первоначальных 
представлений о материальной культуре как 
продукте предметно – преобразующей 
деятельности человека; приобретение навыков 
самообслуживание; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; использование 
приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, 
художественно – конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирование и 
организации; приобретение первоначальных 
знаний о  правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их 
для выполнения учебно – познавательных и 
проектных художественно- конструкторских задач.  

Лич но ст ны ми ре зуль та та ми изу че ния тех но ло 
гии яв ля ет ся вос -пи та ние и раз ви тие со ци аль но и 
лич но ст но зна чи мых ка честв, ин ди -ви ду аль но-лич 
но ст ных по зи ций, цен но ст ных ус та но вок (вни ма 
тель ноеи доб ро же ла тель ное от но ше ние к свер ст 
ни кам, млад шим и стар шим, готов ность прий ти на по 
мощь, за бот ли вость, уве рен ность в се бе, чут 
кость,доб ро же ла тель ность, об щи тель ность, эм па 
тия, са мо стоя тель ность, ответ ст вен ность, ува жи 
тель ное от но ше ние к куль ту ре всех на ро дов, то ле 
-рант ность, тру до лю бие, же ла ние тру дить ся, ува жи 
тель ное от но ше ниек сво ему и чу жо му тру ду и ре 
зуль та там тру да) 
Ме та пред мет ны ми ре зуль та та ми изу че ния тех 
но ло гии яв ля ет сяос вое ние уча щи ми ся уни вер саль 
ных спо со бов дея тель но сти, при ме ни мых как в рам 
ках об ра зо ва тель но го про цес са, так и в ре аль ных 
жиз нен ных си туа ци ях (уме ние при нять учеб ную за 
да чу или си туа цию, вы де липро бле му, со ста вить 
план дей ст вий и при ме нять его для ре ше ния прак 
тиче ской за да чи, осу ще ст в лять ин фор ма ци он ный 
по иск, не об хо ди мую коррек ти ров ку в хо де прак ти 
че ской реа ли за ции, вы пол нять са мо оцен куре зуль 
та та). 
Пред мет ны ми ре зуль та та ми изу че ния тех но ло 
гии яв ля ют ся дос туп ные по воз рас ту на чаль ные све 
де ния о тех ни ке, тех но ло ги ях и тех ноло ги че ской 
сто ро не тру да мас те ра, ху дож ни ка, об ос но вах куль 
ту ры труда; эле мен тар ные уме ния пред мет но-пре 
об ра зо ва тель ной дея тель но сти,уме ния ори ен ти 
ро вать ся в ми ре про фес сий, эле мен тар ный опыт 
твор ческой и про ект ной дея тель но сти. 
Содержание программы 
1 класс (33/66 ч) 
1. Об ще куль тур ные и об ще тру до вые ком пе тен 
ции.Ос но вы куль ту ры тру да, са мо об слу жи ва ние 
(6/12 ч)Мир про фес сий. Про фес сии близ ких; про 
фес сии, зна ко мые де тям;про фес сии мас те ров. 
Раз но об раз ные пред ме ты ру ко твор но го ми ра 
(бы та и де ко ра тив нопри клад но го ис кус ст ва). 
Роль и ме сто че ло ве ка в ок ру жаю щем ми ре. Со зи 
да тель ная, твор ческая дея тель ность че ло ве ка и 
при ро да как ис точ ник его вдох но ве ния. 
Эле мен тар ные об щие пра ви ла соз да ния ру ко 
твор но го ми ра (эс те ти че ская вы ра зи тель ность — 
цвет, фор ма, ком по зи ция); гар мо ния пред ме тов 
и ок ру жаю щей сре ды (со че та ние цве тов и ос но 
вы ком по зи ции).Бе реж ное от но ше ние к при ро де 
как к ис точ ни ку сырь е вых ре сур сов,при род ные ма 
те риа лы.Са мо об слу жи ва ние: ор га ни за ция ра бо 
че го мес та (ра цио наль ноераз ме ще ние ма те риа 
лов и ин ст ру мен тов) и со хра не ние по ряд ка на 
нёмво вре мя и по сле ра бо ты; уход за 
инструментами и их хра не ние. Ги гие натру да. 
Ор га ни за ция ра бо че го мес та (ра цио наль ное раз 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 
(знания, умения и способы деятельности). Основы 
культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни 
человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека;разнообразие предметов рукотворного 
мира (архитектура,техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и др. разных 
народов России и мира).Элементарные общие 
правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, 
прочность; гармония предметов и 
окружающейсреды). Бережное отношение к 
природе как источникусырьевых ресурсов. Мастера 
и их профессии, традиции итворчество мастера в 
создании предметной среды 
(общеепредставление). 
Анализ задания, организация рабочего места, 
планирование трудового процесса. Рациональное 
размещениена рабочем месте материалов и 
инструментов. Отбор ианализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её 
использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, 
выполнениесоциальных ролей (руководитель и 
подчинённый).Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, 
групповые и индивидуальные 
проекты. Результат проектной деятельности — 
изделия,услуги (например, помощь ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных работ по 
самообслуживанию,домашнему труду, оказание 
помощи младшим, сверстникам и взрослым. 
2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. 
Исследование элементарных физических, 
механических итехнологических свойств 
материалов, используемых привыполнении 
практических работ. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.Подготовка 
материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов взависимости от 
назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки 
материалов (знание названий используемых 
инструментов), 
знание и соблюдение правил их рационального и 
безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических 
действий и технологическихопераций; подбор 
материалов и инструментов; экономнаяразметка; 

ме ще ние ма те риалов и ин ст ру мен тов) и со хра не 
ние по ряд ка на нём во вре мя и по сле рабо ты. 
Про стей ший ана лиз за да ния (об раз ца), пла ни ро 
ва ние тру до во гопро цес са.Ра бо та с дос туп ной ин 
фор ма ци ей в учеб ни ке, ра бо чей тет ра ди (при - 
ло же нии) — ри сун ки, схе мы, ин ст рук ци он ные 
кар ты; об раз цы из де -лий.Са мо кон троль в хо де ра 
бо ты по ин ст рук ци он ной кар те, со от не се - 
ние про ме жу точ но го и ко неч но го ре зуль та та (де 
та ли, из де лия) с об разцом. Са мо кон троль ка че ст 
ва вы пол нен ной ра бо ты — со от вет ст вие 
ре зуль та та (из де лия) пред ло жен но му об раз цу. 
Вы пол не ние кол лек тив ных ра бот  
2. Тех но ло гия руч ной об ра бот ки ма те риа лов. 
Эле мен ты гра фи че ской гра мо ты (17/34 ч) 
Зна ком ст во с ма те риа ла ми (бу ма га, кар тон, нит 
ки, ткань) и их практи че ским при ме не ни ем в жиз 
ни. Ос нов ные свой ст ва ма те риа лов: цвет, 
пла стич ность, мяг кость, твёр дость, проч ность, глад 
кость, шер ша вость,вла го про ни цае мость, ко роб ле 
ние (для бу ма ги и кар то на). Срав не ние мате риа 
лов по их свой ст вам: де ко ра тив но-ху до же ст вен 
ные и кон ст рук тив -ные. Ви ды бу ма ги (ри со валь 
ная, цвет ная тон кая, га зет ная и др.). Тон кий 
кар тон, пла стич ные ма те риа лы (гли на, пла сти 
лин), при род ные ма те риа лы. Свой ст ва этих ма те 
риа лов.Под го тов ка ма те риа лов к ра бо те. Сбор и 
суш ка при род но го ма те -риа ла. Эко ном ное рас хо 
до ва ние ма те риа лов.Ин ст ру мен ты и при спо соб 
ле ния для об ра бот ки дос туп ных ма те риа - 
лов: нож ни цы, иг ла, сте ка, шаб лон, бу лав ки (зна 
ние на зва ний ис поль зуе -мых ин ст ру мен тов). Вы 
пол не ние приё мов ра цио наль но го и безо пас но го 
поль зо ва ния ими.Зна ком ст во с гра фи че ски ми изо 
бра же ния ми: ри су нок, схе ма (их уз - 
на ва ние). Обо зна че ние ли нии сги ба на ри сун ках, 
схе мах.Об щее по ня тие о тех но ло гии. Эле мен тар 
ное зна ком ст во (по ни ма ние 
и на зы ва ние) с тех но ло ги че ским про цес сом из го 
тов ле ния из де лия из ма те - 
риа лов: раз мет ка де та лей, их вы де ле ние, фор мо 
об ра зо ва ние, сбор ка. Раз мет - 
ка де та лей на глаз, по шаб ло ну. Вы де ле ние де та 
лей от ры ва ни ем, ре за ни ем 
нож ни ца ми. Фор мо об ра зо ва ние де та лей сги ба 
ни ем, скла ды ва ни ем, вы тя ги - 
ва ни ем. Клее вое со еди не ние де та лей из де лия. 
От дел ка де та лей из де лия рисо ва ни ем, ап пли ка 
ци ей, пря мой строч кой. Суш ка из де лий под прес 
сом. 
Еди но об ра зие тех но ло ги че ских опе ра ций (как по 
сле до ва тель но стивы пол не ния из де лия) при из го 
тов ле нии из де лий из раз ных ма те риа лов. 
Связь и взаи мо обу слов лен ность свойств ис поль зуе 
мых уча щи ми сяма те риа лов и тех но ло ги че ских 
приё мов их об ра бот ки.Приё мы вы пол не ния раз 
лич ных ви дов де ко ра тив но-ху до же ст вен - 
ных из де лий (в тех ни ке ап пли ка ции, мо заи ки, леп 
ки, ори га ми, бу маж нойпла сти ки и пр.). 
3. Кон ст руи ро ва ние и мо де ли ро ва ние (10/20 ч) 
Эле мен тар ное по ня тие кон ст рук ции. Из де лие, де 
таль из де лия.Кон ст руи ро ва ние и мо де ли ро ва 
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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 (на глаз, по шаблону, 
лекалу,копированием; с помощью линейки, 
угольника, циркуля), 
обработка материала (отрывание, резание 
ножницами иканцелярским ножом, сгибание, 
складывание), сборка и соединение деталей 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Умение читать 
инструкционнуюи технологическую карты и 
изготавливать изделие с опоройна 
неё.Использование измерений и построений для 
решенияпрактических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, развёртка,схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 
сгиба, размерная, осевая, центровая,азрыва). 
Чтение условных графических изображений, 
чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о мире техники (транспорт, 
машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 
(общеепредставление). Понятие о конструкции 
изделия; различные виды конструкций и способов 
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, модели, 
рисунку, простейшему чертежу и по заданным 
условиям (конструкторскотехнологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и 
др.). 
4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор и систематизация. Способы 
получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для 
ввода,вывода, обработки информации. Включение 
и выключениекомпьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы 
поискаинформации по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение 
безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере;бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа 
с ЭОР (электронными образовательными 
ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СD/DVD). 
Работа с простыми информационными объектами 
(текст, таблица, схема, рисунок), их 
преобразование, создание, сохранение, удаление. 

ние из де лий из при род ных ма те -риа лов и бу ма ги 
скла ды ва ни ем, сги ба ни ем, вы тя ги ва ни ем по об 
раз цуи ри сун ку. Не раз бор ные (од но де таль ные) и 
раз бор ные (мно го де таль ные)кон ст рук ции (ап пли 
ка ции, из де лия из тек сти ля, ком би ни ро ван ных 
мате риа лов), об щее пред став ле ние. Не под виж 
ное со еди не ние де та лей.4. Ис поль зо ва ние ин фор 
ма ци он ных тех но ло гий(прак ти ка ра бо ты на ком 
пь ю те ре)*Де мон ст ра ция учи те лем го то вых ма те 
риа лов на циф ро вых но си те -лях (СD) по изу чае 
мым те мам. 
2класс (34/68 ч) 
1. Об ще куль тур ные и об ще тру до вые ком пе тен 
ции.Ос но вы куль ту ры тру да, са мо об слу жи ва ние 
(8/16 ч)Зна че ние тру до вой дея тель но сти в жиз ни 
че ло ве ка — труд как спо -соб са мо вы ра же ния че 
ло ве ка. Ис то рия при спо соб ляе мо сти пер во быт -
но го че ло ве ка к ок ру жаю щей сре де. Реа ли за ция 
по треб но стей че ло ве кав ук ры тии (жи ли ще), пи та 
нии (охо та, при ми тив ная ку ли нар ная об ра -бот ка 
до бы чи), оде ж де. Объ ек тив ная не об хо ди мость 
раз де ле ния тру да.Ре мёс ла и ре мес лен ни ки. На 
зва ния про фес сий ре мес лен ни ков. Со вре -мен ное 
со стоя ние ре мё сел. Ре мес лен ные про фес сии, рас 
про стра нён ныев мес те про жи ва ния де тей (крае, 
ре гио не). Тех но ло гии вы пол не ния ра бот во вре 
ме на Сред не ве ко вья и се го дня.Эле мен тар ные об 
щие пра ви ла соз да ния пред ме тов ру ко твор но го 
ми -ра (проч ность, удоб ст во, эс те ти че ская вы ра зи 
тель ность — сим мет рия,асим мет рия, ком по зи 
ция); гар мо ния ру ко твор ных пред ме тов и ок ру -
жаю щей сре ды (го род ской и сель ский ланд шаф 
ты).  
Раз но об ра зие пред ме тов ру ко твор но го ми ра 
(пред ме ты бы та и деко ра тив но-при клад но го ис 
кус ст ва, ар хи тек ту ры и тех ни ки) 
При ро да — ис точ ник сы рья. При род ное сы рьё, 
при род ные ма те риа лы.Мас те ра и их про фес сии. 
Тра ди ции твор че ст ва мас те ров в соз да нии 
пред мет ной сре ды (об щее пред став ле ние). 
Раз вёр ну тый ана лиз за да ний (ма те риа лы, кон ст 
рук ция, тех но ло гияиз го тов ле ния). Со став ле ние 
пла на прак ти че ской ра бо ты.Ра бо та с дос туп ной 
ин фор ма ци ей (тек сты, ри сун ки, про стей шие 
чер те жи, эс ки зы, схе мы).Вве де ние в про ект ную 
дея тель ность. Вы пол не ние с по мо щью учите ля 
дос туп ных про стых про ек тов (раз ра бот ка пред ло 
жен но го за мыс ла,по иск дос туп ных ре ше ний, вы 
пол не ние и за щи та про ек та). Ре зуль татпро ект ной 
дея тель но сти — из де лия, оформ ле ние празд ни 
ков. 
Ра бо та в ма лых груп пах. Осу ще ст в ле ние со труд 
ни че ст ва.Са мо кон троль в хо де ра бо ты (точ ность 
раз мет ки с ис поль зо ва ни ем 
чер тёж ных ин ст ру мен тов).Са мо об слу жи ва ние. 
Са мо стоя тель ный от бор ма те риа лов и ин ст ру - 
мен тов для уро ка.2. Тех но ло гия руч ной об ра бот ки 
ма те риа лов. 
Эле мен ты гра фи че ской гра мо ты (15/30 ч) 
Ма те риа лы при род но го про ис хо ж де ния: при род 
ные ма те риа лы 
(встре чаю щие ся в ре гио не), на ту раль ные тка ни, 
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Создание небольшого текста 
по интересной детям тематике. Вывод текста на 
принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера. 
Освоение программ Word, Power Point. 
В приведённом ниже тематическом планировании 
представлена последовательность изучения тем 
курса и 
примерное количество часов на каждую тему. 
Окончательное распределение часов зависит от 
конкретного планирования учителя (школы) 
Тематическое планирование – 1 класс  

№  

п

/

п  

Наименование 

разделов 

(общих тем)  

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лабо

ратор

ных  

Прак

тичес

ких  

1

.  

Природная 

мастерская  

6/1

5 

      

2

.  

Пластилиновая 

мастерская  

4/1

0 

      

3

.  

Бумажная 

мастерская  

16/

30 

      

4

.  

Текстильная 

мастерская   

6/9       

5 РЕЗЕРВ 1/4    

  Итого  33

/6

8 

                 

Тематическое планирование – 2 класс  

№  

п/

п  

Наименовани

е разделов 

(общих тем)  

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лабо

ратор

ных  

Прак

тичес

ких  

1.  Художественн

ая мастерская  

9/1

8  

      

2.  Чертежная 

мастерская 

7/1

7  

      

3.  Конструкторс

кая 

мастерская  

9/1

5  

      

4.  Рукодельная 

мастерская   

8/1

6 

      

5 РЕЗЕРВ 1/2    

  Итого  34

/6

8  

                 

 Тематическое планирование – 3 класс  

(базовый уровень\углублённый уровень)  

нит ки (пря жа). Строе ниетка ни. Про доль ное и по пе 
реч ное на прав ле ние ни тей тка ни. Ос но ва, утЏк. 
Об щая тех но ло гия по лу че ния ни тей и тка ней на 
ос но ве на ту раль но го сы -рья. Про во ло ка (тон кая), 
её свой ст ва: гиб кость, уп ру гость. Срав не ние 
свойств ма те риа лов. Вы бор ма те риа лов по их 
декоративно-ху до же ст вен -ным и кон ст рук тив ным 
свой ст вам.Чер тёж ные ин ст ру мен ты: ли ней ка, 
уголь ник, цир куль. Кан це ляр -ский нож, ле ка ло. Их 
на зва ния, функ цио наль ное на зна че ние, уст рой ст 
во.Приё мы безо пас ной ра бо ты и об ра ще ния с ко 
лю щи ми и ре жу щи ми ин ст -ру мен та ми. 
Тех но ло ги че ские опе ра ции, их обоб щён ные на 
зва ния: раз мет ка, полу че ние де та лей из за го тов 
ки, сбор ка из де лия, от дел ка. 
Эле мен тар ное пред став ле ние о про стей шем чер 
те же и эс ки зе. Ли нии чер те жа (кон тур ная, ли ния 
над ре за, вы нос ная, раз мер ная, осе вая, 
цен тро вая). Чте ние чер те жа. Раз мет ка по ли ней 
ке, уголь ни ку, цир ку лем 

3 класс  
с опо рой на про стей ший чер тёж. Эко ном ная ра цио 
наль ная раз мет ка несколь ких де та лей с по мо щью 
чер тёж ных ин ст ру мен тов. По строе ние пря мо - 
уголь ных и круг лых де та лей с по мо щью чер тёж 
ных ин ст ру мен тов. Де ле ниеок руж но сти и кру га 
на час ти с по мо щью цир ку ля, скла ды ва ни емСбор 
ка из де лия: про во лоч ное под виж ное и ни точ ное 
со еди не ниеде та лей. 
От дел ка ап пли ка ци ей (с по ли эти ле но вой про 
клад кой), руч ны мистроч ка ми (ва ри ан ты пря мой 
строч ки).3. Кон ст руи ро ва ние и мо де ли ро ва ние 
(9/18 ч)Кон ст руи ро ва ние из го то вых форм (упа ков 
ки). Ком по зи ци он ноерас по ло же ние де та лей в из 
де лии. По лу че ние объ ём ных форм сги ба ни -ем. Ви 
ды со еди не ния де та лей кон ст рук ции. Под виж ное 
со еди не ние дета лей из де лия. Спо со бы сбор ки 
раз бор ных кон ст рук ций (вин то вой,про во лоч ный). 
Со от вет ст вие ма те риа лов, кон ст рук ции и внеш не 
гооформ ле ния на зна че нию из де лия.Транс порт 
ные сред ст ва, ис поль зуе мые для передвижения по 
зем ле,во де, в воз духе). Ви ды, на зва ния, на зна че 
ние. Ма кет, мо дель. Кон ст руи -ро ва ние и мо де ли 
ро ва ние из де лий из раз ных ма те риа лов; транс 
порт ных 
средств по мо де ли, про стей ше му чер те жу или эс 
ки зу. Би гов ка.4. Ис поль зо ва ние ин фор ма ци он 
ных тех но ло гий(прак ти ка ра бо ты на ком пь ю те 
ре)* (2/4 ч)Де мон ст ра ция учи те лем с уча сти ем уча 
щих ся го то вых ма те риа ловна циф ро вых но си те 
лях (СD) по изу чае мым те ма 3 класс (34/68 ч) 
1. Об ще куль тур ные и об ще тру до вые ком пе тен 
ции.Ос но вы куль ту ры тру да, са мо об слу жи ва ние 
(14/28 ч) 
Не пре рыв ность про цес са дея тель но ст но го ос вое 
ния ми ра че ло ве -ком и соз да ния куль ту ры. Ма те 
ри аль ные и ду хов ные по треб но сти че ло - 
ве ка как дви жу щие си лы про грес са. От ра же ние 
жиз нен ной по треб но сти,прак тич но сти, кон ст рук 
тив ных и тех но ло ги че ских осо бен но стей, на 
циональ но-куль тур ной спе ци фи ки в жи ли ще, его 
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№  

п/

п  

Наименовани

е разделов 

(общих тем)  

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лабо

ратор

ных  

Прак

тичес

ких  

1.  Информацион

ная  

мастерская  

5/7       

2.  Мастерская 

скульптора  

3/8        

3.  Мастерская 

рукодельницы  

(швеи, 

вышивальщиц

ы)  

10/

20  

      

4.  Мастерская 

инженеровкон

структоров, 

строителей, 

декораторов  

1

0

\ 

1

8 

      

 5 Мастерская 

кукольника 

5/1

1 

      

6 РЕЗЕРВ 1/2    

  Итого  34\

68  

                 

  

Тематическое планирование – 4 класс  

(базовый уровень\углублённый уровень)  

№  

п/

п  

Наименова

ние 

разделов 

(общих тем)  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Практи

ческих  

1.  Информаци

онный  

центр  

4\8        

2.  Проект 

«Дружный 

класс»  

3\6        

3.  Студия 

«Реклама»  

4\8        

4.  Студия 

«Декор 

интерьера»  

6\12        

  Новогодняя 

студия  

3\6        

  Студия 

«Мода»  

6\12        

  Студия 

«Подарки»  

4\8        

  Студия 

«Игрушки»  

4\8        

 Резерв 0/2    

  Итого  34\6

8  

                 

  

 

обу ст рой ст ве, уб ран ст ве,бы те и оде ж де лю дей. 
Клю че вые тех ни че ские изо бре те ния от Сред не ве 
-ко вья до на ча ла ХХ в. Ис поль зо ва ние че ло ве ком 
энер гии сил при ро ды(во ды, ве тра, огня) для по вы 
ше ния про из во ди тель но сти тру да. Ис поль -зо ва 
ние че ло ве ком си лы па ра, элек три че ской энер гии 
для ре ше ния жизнен но важ ных про блем в раз ные 
ис то ри че ские пе рио ды. За ро ж де ние 
на ук. Взаи мо влия ние на ук и тех ни че ских изо бре 
те ний в про цес се раз ви -тия че ло ве че ст ва.Энер 
гия при род ных сти хий: вет ра, во ды (па ра). Элек три 
че ст во, простей шая элек три че ская цепь и её ком по 
нен ты. Про стей шая схе ма электри че ской це пи с 
раз лич ны ми по тре би те ля ми (лам поч кой, звон 
ком,элек тро дви га те лем).Гар мо ния пред ме тов и 
ок ру жаю щей сре ды — со от вет ст вие пред ме та(из 
де лия) об ста нов ке.Эле мен тар ная про ект ная дея 
тель ность (об су ж де ние пред ло женно - 
го за мыс ла, по иск дос туп ных средств вы ра зи тель 
но сти, вы пол не ние и защи та про ек та). Ре зуль тат 
про ект ной дея тель но сти: из де лия, по дар ки 
ма лы шам и взрос лым, по жи лым (со ци аль ный про 
ект), ма ке ты.Рас пре де ле ние ро лей в про ект ной 
груп пе и их ис пол не ние.Са мо кон троль ка че ст ва 
вы пол нен ной ра бо ты (со от вет ст вие ре зуль - 
та та ра бо ты ху до же ст вен но му или тех ни че ско 
му за мыс лу).Са мо об слу жи ва ние — пра ви ла безо 
пас но го поль зо ва ния бы то вы миэлек три че ски ми 
при бо ра ми, элек три че ст вом.2. Тех но ло гия руч 
ной об ра бот ки ма те риа лов. 

Эле мен ты гра фи че ской гра мо ты 
(10/20 ч) 
Не ко то рые ви ды ис кус ст вен ных и син те ти че ских 
ма те риа лов (бу ма -га, ме тал лы, тка ни, мех и др.), 
их по лу че ние, при ме не ние.Раз мет ка раз вёр ток с 
опо рой на про стей ший чер тёж. Ли нии чер те -жа 
(осе вая, цен тро вая). Пре об ра зо ва ние раз вёр ток 
не слож ных форм (до -ст раи ва ние эле мен тов).Вы 
бор спо со ба со еди не ния и со еди ни тель но го ма 
те риа ла в за ви си -мо сти от тре бо ва ний кон ст рук 
ции. Вы пол не ние ри цов ки с по мо щью канце ляр 
ско го но жа. Приё мы безо пас ной ра бо ты им. Со еди 
не ние де та лейко сой строч кой. От дел ка (из де лия 
и де та лей) ко сой строч кой и её ва ри -ан та ми (кре 
сти ком, рос пи сью, сте бель ча той строч кой и др.), 
кру же ва ми,тесь мой, бу си на ми и т. д. 
3. Кон ст руи ро ва ние и мо де ли ро ва ние (5/10 ч) 
По лез ность, проч ность и эс те тич ность как об щие 
тре бо ва ния к различ ным кон ст рук ци ям. Связь на 
зна че ния из де лия и его кон ст рук тив ных 
осо бен но стей: фор мы, спо со бов со еди не ния, со 
еди ни тель ных ма те риа -лов. Про стей шие спо со бы 
дос ти же ния проч но сти кон ст рук ций (со еди - 
не ние де та лей вна хлёст, с по мо щью кре пёж ных 
де та лей, ще ле во го зам ка,раз лич ны ми ви да ми 
клея, сши ва ни ем и др.). Ис поль зо ва ние прин ци 
пов 
дей ст вия пред ста ви те лей жи вот но го ми ра для ре 
ше ния ин же нер ных за -дач (био ни ка).Кон ст руи ро 
ва ние и мо де ли ро ва ние из де лий из раз ных ма те 
риа ловпо за дан ным де ко ра тив но-ху до же ст вен 
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ным ус ло ви ям.Тех ни ка как часть тех но ло ги че ско 
го про цес са, тех но ло ги че ские маши ны. Об щий 
прин цип ра бо ты вет ря ных и во дя ных мель ниц. Па 
ро войдви га тель.4. Ис поль зо ва ние ин фор ма ци он 
ных тех но ло гий(прак ти ка ра бо ты на ком пь ю те 
ре)* (5/10 ч) 
Ин фор ма ци он ная сре да, ос нов ные ис точ ни ки 
(ор га ны вос при ятия)ин фор ма ции, по лу чае мой че 
ло ве ком. Со хра не ние и пе ре да ча ин фор ма - 
ции. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии. Кни га как 
древ ней ший вид гра фи -че ской ин фор ма ции. Ис 
точ ни ки ин фор ма ции, ис поль зуе мые че ло ве в бы 
ту: те ле ви де ние, ра дио, пе чат ные из да ния, пер со 
наль ный ком пь ю -тер и др. 
Со вре мен ный ин фор ма ци он ный мир. Пер со наль 
ный ком пь ю тер(ПК) и его на зна че ние. Пра ви ла 
безо пас но го поль зо ва ния ПК. На зна - 
че ние ос нов ных уст ройств ком пь ю те ра для вво да, 
вы во да и об ра бот ки ин фор ма ции. Ра бо та с дос 
туп ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции(кни ги, му 
зеи, бе се ды с мастерами, сеть Интернет 

4 класс (34/68 ч) 
1. Об ще куль тур ные и об ще тру до вые ком пе тен 
ции. 
Ос но вы куль ту ры тру да, са мо об слу жи ва ние 
(14/30 ч) 
Пре об ра зо ва тель ная дея тель ность че ло ве ка в ХХ 
— на ча ле ХХI в. Науч но-тех ни че ский про гресс: глав 
ные от кры тия, изо бре те ния, со вре мен - ные тех но 
ло гии (про мыш лен ные, ин фор ма ци он ные и др.), 
их положи -тель ное и от ри ца тель ное влия ние на че 
ло ве ка, его жиз не дея тель ность и 
на при ро ду Зем ли в це лом. Уг ро за эко ло ги че ской 
ка та ст ро фы и роль разу ма че ло ве ка в её пре дот 
вра ще нии.Сфе ры ис поль зо ва ния элек три че ст ва, 
при род ных энер го но си те лей(га за, неф ти) в про 
мыш лен но сти и бы ту.Об щие пред став ле ния об 
авиа ции и кос мо се, энер гии и энер ге ти ке,ин фор 
ма ци он но-ком пь ю тер ных тех но ло ги ях. 
Са мые яр кие изо бре те ния на ча ла ХХ в. (в об зор 
ном по ряд ке). На ча -ло ХХI в. — ис поль зо ва ние ком 
пь ю тер ных тех но ло гий во всех об лас тях 
жиз ни че ло ве ка. Влия ние со вре мен ных тех но ло 
гий и пре об ра зую щей на ок ру жаю щую сре ду. При 
чи ны и пу ти пре дот -вра ще ния эко ло ги че ских и 
тех но ген ных ка та ст роф.Ди зайн-ана лиз (ана лиз 
кон ст рук тор ских, тех но ло ги че ских и ху до -же ст 
вен ных осо бен но стей из де лия). Рас пре де ле ние 
вре ме ни при вы полне нии про ек та.Кол лек тив ные 
про ек ты.Са мо об слу жи ва ние: при ши ва ние пу го 
виц, сши ва ние раз ры вов по 
шву. Пра ви ла безо пас но го поль зо ва ния бы то вы 
ми при бо ра ми.2. Тех но ло гия руч ной об ра бот ки 
ма те риа лов.Эле мен ты гра фи че ской гра мо ты 
(8/16 ч)Изо бре те ние и ис поль зо ва ние син те ти че 
ских ма те риа лов с оп ре де -лён ны ми за дан ны ми 
свой ст ва ми в раз лич ных от рас лях и про фес си 
ях.Нефть как уни вер саль ное сы рьё. Ма те риа лы, по 
лу чае мые из неф ти(пла ст мас са, стек ло ткань, пе но 
пласт и др.). Под бор ма те риа лов и ин ст -ру мен тов 
в со от вет ст вии с за мыс лом. Син те ти че ские ма те 
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риа лы — по ли -ме ры (пла стик, по ро лон). Их про ис 
хо ж де ние, свой ст ва.Влия ние со вре мен ных тех но 
ло гий и пре об ра зую щей дея тель но стиче ло ве ка 
на ок ру жаю щую сре ду. Ком би ни ро ва ние тех но 
ло гий об ра бот кираз ных ма те риа лов и ху до же ст 
вен ных тех но ло гий.Ди зайн (про из вод ст вен ный, 
жи лищ ный, ланд шафт ный и др.). Егороль и ме сто в 
со вре мен ной про ект ной дея тель но сти. Ос нов ные 
ус ло вияди зай на — един ст во поль зы, удоб ст ва и 
кра со ты. Ди зайн оде ж ды в за ви си -мо сти от её на 
зна че ния, мо ды, вре ме ни. Эле мен ты кон ст руи ро 
ва ния мо де -лей, от дел ка пе тель ной строч кой и её 
ва ри ан та ми (там бур, пет ля впри креп,ёлоч ки и 
др.), кре сто об раз ной строч кой. Ди зайн и мар ке 
тинг. 
3. Кон ст руи ро ва ние и мо де ли ро ва ние (5/10 ч) 
По иск оп ти маль ных и дос туп ных но вых ре ше ний 
кон ст рук тор скотех но ло ги че ских про блем на ос 
но ве эле мен тов ТРИЗ (тео рии ре ше нияизо бре та 
тель ских за дач).Тех ни ка ХХ — на ча ла ХХI в. Её со 
вре мен ное на зна че ние (удов ле тво -ре ние бы то 
вых, про фес сио наль ных, лич ных по треб но стей, ис 
сле до ва -ние опас ных и труд но дос туп ных мест на 
зем ле и в кос мо се и др.).Со вре мен ные тре бо ва 
ния к тех ни че ским уст рой ст вам (эко ло гич 
ность,безо пас ность, эр го но мич ность и др.).4. Ис 
поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
(практика работы на компьютере)*(7/14 ч) 
Со вре мен ный ин фор ма ци он ный мир. Ис поль зо 
ва ние ком пь ю тер -ных тех но ло гий в раз ных сфе 
рах жиз не дея тель но сти че ло ве ка. Пер со - 
наль ный ком пь ю тер (ПК) и до пол ни тель ные при 
спо соб ле ния (прин тер,ска нер, ко лон ки и др.). Зна 
ком ст во с тек сто вым ре дак то ром. По иск инфор ма 
ции в ком пь ю те ре и Ин тер не те. Ра бо та с про стей 
ши ми ин фор ма -ци он ны ми объ ек та ми (тек сты, 
ри сун ки): соз да ние, пре об ра зо ва ние,со хра не 
ние, уда ле ние, пе чать (вы вод на прин тер). Про грам 
мы Word,Power Point 

Тематическое планирование – 1класс  

(базовый уровень\углублённый уровень)  

№  

п/

п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Практи

ческих  

1.  Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

я 

6/12       

2.  Технологии 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамотности 

17/3

4 

      

3.  Конструирование 

и моделирование 

9/18       
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4.  Использование 

ИКТ 

10/2

0 

      

 ИТОГО 33/6

6 

   

Тематическое планирование – 2класс  

(базовый уровень\углублённый уровень)  

№  

п/

п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Практи

ческих  

1.  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

8/16       

2.  Технологии ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамотности 

15/3

0 

      

3.  Конструирование и 

моделирование 

9/18       

4.  Использование 

ИКТ 

2/4       

 ИТОГО 34/6

8 

   

Тематическое планирование – 3класс  

(базовый уровень\углублённый уровень)  

№  

п/

п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Количество работ  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Практи

ческих  

1.  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

14/2

8 

      

2.  Технологии ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамотности 

10/2

0 

      

3.  Конструирование и 

моделирование 

5/10       

4.  Использование 

ИКТ 

5/10       

 ИТОГО 34/6

8 

   

Тематическое планирование – 4класс  

(базовый уровень\углублённый уровень)  

№  Количество работ  



236 

 
 

п/

п  

Наименование 

разделов (общих 

тем)  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Кон

тро

ль- 

ных  

Лаб

орат

орн

ых  

Практи

ческих  

1.  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

14/3

0 

      

2.  Технологии ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамотности 

8/6       

3.  Конструирование и 

моделирование 

5/10       

4.  Использование 

ИКТ 

7/14       

 ИТОГО 34/6

8 

   

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

 

Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 класс: для 
общеобразоват. организаций /В.И. Лях. -4-е изд. – М. : 
Просвещение, 2021 

Физическая культура : рабочая программа : 
1—4 классы : учебно-методическое пособие 
/ Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. 
Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., 
перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. 
 

• Личностные результаты • формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; • формирование 
уважительного отношения к культуре других народов; • развитие 
мотивов учебной деятельности, принятие и освоение социальной 
роли обучающего; • развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; • развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций; • развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; • 
формирование эстетических потребностей и ценностей; • 
формирование установки на здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты • овладение способностью 
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; • формирование умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; • определение общей цели и путей её достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; • готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; • овладение начальными сведениями о сущности 
и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; • 

Личностные результаты освоения 
содержания образования в области 
физической культуры: 
■ формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
■ формирование целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
■ формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
■ овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
■ принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла учения; 
■ развитие самостоятельности и личной 
ответственности 
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овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. Предметные результаты • 
формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учёбы и социализации; • овладение 
умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); • 
формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
данными мониторинга здоровья (рост и др.), показателями 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Знания о физической культуре Физическая 
культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 
человека. Урок по физичечкой культуре — основная форма 
занятий. Назначение уроков по физической культуре. 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 Физкультурно-оздоровительная 
деятельность Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкульт минуток, физкультпауз, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 
упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-
оздоровительная деятельность Гимнастика с основами 
акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 
группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
■ формирование эстетических потребностей, 
ценностей 
и чувств; 
■ развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
■ развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; ■ формирование 
установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на 
результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения 
содержания образования в области 
физической культуры: 
■ овладение способностью принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
■ освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 
■ формирование умения планировать, 
контролировать 
и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
■ формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 
■ освоение начальных форм познавательной 
и личностной 
рефлексии; 
■ использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
■ активное использование речевых средств и 
средств информационных и 
коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
■ использование различных способов поиска 
(в справочных 
источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными 
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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. Лыжные гонки. Передвижение 
на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Плавание. 
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 
упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 
учебных дистанций: произвольным способом. 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. 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. ём и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола 
1-4 класс 

№  

п/

п  

Наименова

ние 

разделов 

(общих 

тем)  

Количес

тво 

часов  

Количество работ  

Контро

ль- ных  

Лаборатор

ных  

Практичес

ких  

1.  Когда и как 

возникла 

физкультур

а и спорт 

       

2.  Современн

ые 

олимпийски

е игры 

       

3.  Что такое 

физкультур

а 

       

4.  Твой 

организм 

       

задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст 
с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
■ овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной 
и письменной формах; 
■ овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
■ готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность 
признавать возможность существования 
различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
■ определение общей цели и путей её 
достижения; умение 
договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
■ готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 
■ овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета; 
■ овладение базовыми предметными и 
межпредметными 
понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и 
процессами; 
■ умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты освоения 
содержания образования в области 
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5 Сердце и 

кровеностн

ые сосуды 

    

6 Органы 

чувств 

    

7 Личная 

гигиена 

    

8 Закаливани

е 

    

9 Мозг и 

нервная 

система 

    

1

0 

Органы 

дыхания 

    

1

1 

Органы 

пищеварени

я 

    

1

2 

Пища и 

питательны

е вещества 

    

1

3 

Вода и 

питьевой 

режим 

    

4

1 

Тренировка 

ума и 

характера 

    

1

5 

Спортивная 

одежда и 

обувь 

    

1

6 

Самоконтро

ль 

    

1

7 

Первая 

помощь при 

травмах 

    

1

8 

Бег,ходьба, 

прыжки, 

метание 

    

1

9 

Играем все!     

2

0 

Жизенно 

важные 

умения 

    

2

1 

Все на 

лыжи 

    

2

2 

Твои 

физспособн

ости 

    

2

3 

Твой 

спортивный 

уголок 

    

1

4 

ИТОГО 405    

 

физической культуры: 
■ формирование первоначальных 
представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и 
психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учёбы 
и социализации; 
■ овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные 
игры и т. д.); формирование навыка 
систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями 
физического развития (длиной, массой тела 
и др.), показателями развития основных 
двигательных качеств. 
Содержание курса 
Знания о физической культуре 
Понятие о физической культуре. Зарождение 
и развитие физической культуры. Связь 
физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. Физическая культура 
народов разных 
стран. История физической культуры в 
России. Связь физической 
культуры с природными, географическими 
особенностями, традициями и обычаями 
страны. 
Олимпийские игры. История появления 
Олимпийских игр. 
Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие 
символы Олимпийских игр Внешнее 
строение тела человека. Опорно-
двигательная система человека (общая 
характеристика, скелет и мышцы человека, 
суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 
человека. 
Предупреждение травматизма во время 
занятий физическими 
упражнениями. Дыхательная система 
человека. Профилактика 
заболеваний органов дыхания. 
Подбор одежды, обуви и инвентаря для 
занятий физическими упражнениями. 
Терминология гимнастических упражнений. 
Способы передвижения человека. Основные 
двигательные 
качества человека (выносливость, сила, 
быстрота, гибкость, ловкость). 
Организация здорового 
образа жизни 
Правильный режим дня (соблюдение, 
планирование). 
Здоровое питание. Утренняя гигиеническая 
гимнастика. 
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Физкультминутки. Закаливание. Массаж. 
Правила личной гигиены. Профилактика 
нарушений зрения. 
Наблюдение за физическим развитием 
и физической подготовленностью 
Простейшие навыки контроля самочувствия. 
Измерение 
сердечного пульса (частоты сердечных 
сокращений). Измерение 
длины и массы тела. Оценка состояния 
дыхательной системы. 
Оценка правильности осанки. Оценка 
основных двигательных 
качеств. 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 
Физические упражнения для утренней 
гигиенической гимнастики, 
физкультминуток, профилактики нарушений 
осанки, 
профилактики плоскостопия. Комплексы 
упражнений для развития основных 
двигательных качеств. Тренировка дыхания. 
Упражнения для снятия утомления глаз и 
профилактики нарушений зрения. 
Упражнения для расслабления мышц. 
Упражнения 
для успокоения (психорегуляции) 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Строевые упражнения и строевые приёмы. 
Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые 
упражнения, бросание малого и большого 
мяча, метание). 
Гимнастика с основами акробатики (лазание, 
перелезание, 
ползание, висы и упоры, акробатические 
упражнения, снарядная гимнастика, 
кувырки, перекаты). 
Лыжная подготовка (лыжные ходы, 
повороты, подъёмы, 
спуски). 
Подвижные игры (на свежем воздухе и в 
помещении), спортивные игры (футбол, 
волейбол, баскетбол). 
Плавание (стили плавания — брасс и кроль 
на груди). 
Тематическое планирование 1-4 класс 

 1 2 3 4 
Знание о 
физкультуре 

3/4 3/4 3/4 3/4 

Организация 
здорового 
образа жизни 

1/3 1/3 1/3 1/3 

Наблюдение 
за физическим 
развитием и 
физической 
подготовленн
остью 

1/2 1/2 1/2 1/2 

Физическо-
оздоровитель

2/3 2/3 2/4 2/4 
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ная 
деятельность 
Спортивно-
оздоровитель
ная 
деятельность 

59/
87 

61/
90 

61/
89 

61/
89 

 

Раздел «Плавание» не реализуется по причине отсутствия условий. 

2.2.13.Учебные курсы 

ИНФОРМАТИКА  (по программе Т.А. Рудченко, Информатика 1-4 класс, Просвещение, 2014) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образователь( ного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт), а также основной 

образовательной программой начального общего образования (далее — ООП). Программа разработана с 

учётом особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических особен( 

ностей младшего школьника. При разработке программы учи( тывались разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, моторике и т. п. Образование в начальной школе является базой, фунда( ментом 

последующего образования, поэтому важнейшая цель начального образования — сформировать у 

учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее — УУД), обеспечи( вающих способность к 

самостоятельной учебной деятельнос( ти, т. е. умение учиться. В соответствии со Стандартом целью 

реализации ООП является обеспечение планируемых образо( вательных результатов трёх групп: 

личностных, метапредмет( ных и предметных. Программа по информатике нацелена на достижение 

результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в програм( 

ме занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью(ориентиром 

изучения ин( форматики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного обще( ства, в частности приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (далее — ИКТ( компетентности). Многие составляющие 

ИКТ(компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, 

часть предметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру мета( предметных, т. 

е. становятся непосредственной целью обуче( 4ния и отражаются в содержании изучаемого материала. При 

этом в содержании курса информатики для начальной шко( лы значительный объём предметной части 

имеет пропедевти( ческий характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания курса 

начальной школы оказывается до( вольно большим (гораздо больше, чем у любого другого кур( са в 

начальной школе). Поэтому курс информатики в началь( ной школе имеет интегративный, межпредметный 

характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в части формирования 

ИКТ(компетентности и универсальных учебных действий. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

В курсе условно можно выделить следующие содержатель( ные линии: x основные информационные 

объекты и структуры (це( почка, мешок, дерево, таблица); x основные информационные действия (в том 

числе логические) и процессы (поиск объекта по описанию, по( строение объекта по описанию, 

группировка и упорядочение объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и 

пр.); x основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, метод проб и 

ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). В соответствии с ООП в основе программы курса 

инфор( матики лежит системно(деятельностный подход, который за( ключается в вовлечении 

обучающегося в учебную деятель( ность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он 

реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее 

оптималь( ных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на сис( темно(деятельностный подход 

позволяет учесть индивиду( альные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные 

траектории для каждого обучающегося. 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА В результате работы по программе учащимися должны быть 

достигнуты следующие результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: личностные: 1) овладение начальными навыками адаптации в динамич( но изменяющемся и 

развивающемся мире; 2) развитие мотивов учебной деятельности; 3) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в информационной деятельности на основе 6представлений о 

нравственных нормах, социальной справед( ливости и свободе; 4) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных си( туаций; метапредметные: 1) освоение способов решения проблем творческого и по( 

искового характера; 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 3) использование 

знаково(символических средств пред( ставления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 4) активное использование речевых средств и 
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средств ин( формационных и коммуникационных технологий для реше( ния коммуникативных и 

познавательных задач; 5) использование различных способов поиска (в справоч( ных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, органи( зации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и техно( логиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифро( вой форме измеряемые величины и анализировать изображе( ния, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио(, видео( и графическим сопровождением; 6) 

осознанно строить речевое высказывание в соответ( ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

уст( ной и письменной форме; 7) овладение логическими действиями сравнения, анали( за, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно(следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным по( нятиям; 8) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; го( товность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со( бытий; 9) 

готовность конструктивно разрешать конфликты по( средством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и осо( бенностях информационных объектов, процессов 

и явлений действительности; 711) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; предметные: (значок * 

относится только к компьютерным вариантам изучения курса) 1) владение базовым понятийным 

аппаратом: x цепочка (конечная последовательность); x мешок (неупорядоченная совокупность); x 

одномерная и двумерная таблицы; x круговая и столбчатая диаграммы; x утверждения, логические значения 

утверждений; x исполнитель, система команд и ограничений, конструк( ция повторения; x дерево, понятия, 

связанные со структурой дерева; x игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, 

ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 2) владение практически значимыми информационными 

умениями и навыками, их применением к решению инфор( матических и неинформатических задач: x 

выделение, построение и достраивание по системе усло( вий: цепочки, дерева, мешка; x проведение 

полного перебора объектов; x определение значения истинности утверждений для дан( ного объекта; 

понимание описания объекта с помощью ис( тинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; x использование имён для указания нужных объектов; x 

использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей (учебных, 

толковых и др.) и энциклопедий; x сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 

числе расположение слов в словарном по( рядке; x выполнение инструкций и алгоритмов для решения не( 

которой практической или учебной задачи; x достраивание, построение и выполнение программ для 

исполнителя, в том числе включающих конструкцию повто( рения; x использование дерева для перебора, 

в том числе всех ва( риантов партий игры, классификации, описания структуры; x построение выигрышной 

стратегии на примере игры «Ка( мешки»; x построение и использование одномерных и двумерных таблиц, 

в том числе для представления информации; 8x построение и использование круговых и столбчатых ди( 

аграмм, в том числе для представления информации; x использование метода разбиения задачи на 

подзадачи в задачах большого объёма; *ИКТквалификация: x сканирование изображения; x запись 

аудиовизуальной информации об объекте; x подготовка и проведение презентации перед небольшой 

аудиторией; x создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; x заполнение учебной базы 

данных; x создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; составление 

нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Правила игры Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) 

и рабочей тетрадью, а так( же тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена при работе с 

компьютером. *Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным 

портфолио на сайте, с компьютерными уроками. Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. 

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, 

ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и разли( чие для каждого вида объектов: 

фигурок, букв и цифр, бу( син). Сравнение фигурок наложением. Допустимые действия с основными 

объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, выре( жи и наклей в окно, 

пометь галочкой. *Допустимые действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, 

обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в 

компьютерных задачах. Области Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. 

Подсчёт областей в картинке. Цепочка Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. 

Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок 9элементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий 

и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок эле( ментов цепочки — понятия: следующий и 

предыдущий. По( нятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке 

предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, второй с 

конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом 
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элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. 

Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. 

Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина це( почки как число объектов в ней. 

Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Опера( ция склеивания 

цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из несколь( 

ких элементов. *Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах. 

Мешок Понятие мешка как неупорядоченного конечного муль( тимножества. Пустой мешок. Одинаковые 

и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум при( знакам. Мешок бусин цепочки. 

Операция склеивания мешков цепочек. Основы логики высказываний Понятия все/каждый для элементов 

цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске всех объектов, удов( летворяющих условию. 

Понятия есть/нет для элементов це( почки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. 

Утверждения, истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла. Язык Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинс( кий 

алфавиты), алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы 

и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный 

порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие 

толкования слова. Полное, не( полное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 

10Основы теории алгоритмов Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. 

Выполнение простых инструкций. Построение объ( екта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и 

описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 

подсчёта областей картинки, ал( горитма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном 

словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепоч( 

ка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление программы по результату её 

выполнения. Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения 

программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. *Использование инструмента «Робик» для 

поиска начального положения Робика. Дерево Понятие дерева как конечного направленного графа. По( 

нятия следующий и предыдущий для вершин дерева. По( нятие корневая вершина. Понятие лист дерева. 

Понятие уровень вершин дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево 

всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. *Использование 

инструмента «дерево» для построения де( ревьев в компьютерных задачах. Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования — правила кругового и кубково( го турниров. Игры с полной информацией. 

Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. При( меры игр с полной информацией: 

«Крестики(нолики», «Ка( мешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре. 

Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка 

из дерева игры. Математическое представление информации Одномерная и двумерная таблицы для мешка 

— использо( вание таблицы для классификации объектов по одному и двум признакам. Использование 

таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для 

склеивания мешков. Сбор и представление ин( формации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

ве( личин (температуры); фиксирование результатов. Чтение таб( лицы, столбчатой и круговой диаграмм, 

заполнение таблицы, построение диаграмм. Решение практических задач Поиск двух одинаковых объектов 

в большой совокупнос( ти объектов с использованием разбиения задачи на подза( дачи и группового 

разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). Изготовление телесной модели цепочки бусин и числово( 

го ряда (изготовление бусин из бумаги, нанизывание их в це( почку) (проект «Вырезаем бусины»). Решение 

проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности задач на сопо( 

ставление объекта с его описанием (мини(проекты «Работа с текстом»). Исследование частотности 

использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и знаки в русском тексте»). Поиск двух 

одинаковых мешков среди большого количест( ва мешков с большим числом объектов путём построения 

сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»). Работа с большими словарями, поиск слов в больших сло( 

варях (проект «Лексикографический порядок»). Сортировка большого количества слов в словарном поряд( 

ке силами группы с использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, 

классификации (проект «Сортировка слиянием»). Изучение способов проведения спортивных 

соревнований, записи результатов и выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и 

проведения кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). Сбор 

информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также круговых и 

столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). Построение полного дерева игры, 

исследование всех пози( ций, построение выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). *Решение 

практических задач. ИКТквалификация Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагруд( ной 

карточки (беджа) (проект «Моё имя»). Изготовление при помощи компьютерного ресурса изобра( жения 

фантастического животного составлением его из гото( вых частей (проект «Фантастический зверь»). 

Совместное заполнение базы данных о всех учениках клас( са при помощи компьютерного ресурса, 
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изготовление бумаж( ной записной книжки (проект «Записная книжка»). Изготовление графического 

изображения (новогодней от( крытки) с использованием набора готовых изображений сред( ствами 

стандартного графического редактора (проект «Ново( годняя открытка»). 12Изготовление в стандартном 

редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и фотографии (как снятые непосредственно, 

так и сканированные) (проект «Мой луч( ший друг»/«Мой любимец»). Оформление и распечатка 

собственного текста с помощью стандартного текстового редактора (проект «Наши рецепты»). 

Определение дерева по веточкам и почкам с использова( нием электронного определителя (проект 

«Определение дере( ва по веточкам и почкам»). Изготовление графического изображения с элементами 

анимации (включающее хотя бы один движущийся объект) с использованием программирования 

исполнителя (в среде ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной ани( мации) (проект «Живая 

картина»). Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием 

программирования исполни( теля в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной 

анимации (проект «Наша сказка»). Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи 

компьютерного ресурса; обобщение итогов на( блюдения и оформление результатов в виде презентации 

(проект «Дневник наблюдения за погодой»). Поиск информации на заданную тему в Интернете, под( бор и 

структурирование найденной информации, оформление информации в виде текстового документа с 

иллюстрациями, распечатка готового документа (проект «Мой доклад») 

Тематическое планирование 1 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль- 

ных  

Лабораторных  Практических  

1.  Раскрась как хочешь 1       

2.  Правила раскрашивания 1      1 

3.  Проект «Мое имя» 1      1 

4.  Цвет 1      1 

5 Области 1   1 

6 Соединяем линией 1   1 

7 Одинаковые. Разные 1   1 

8 Обводим 1   1 

9 Бусины 1   1 

10 Одинаковые и разные бусины 1   1 

11 Проект «Разделяй и властвуй» 1   1 

12 Вырезаем и наклеиваем в окно 1   1 

13 Сранвиваем фигурки наложением 1   1 

14 Рисуем в окне 1   1 

15 Все, каждый 1   1 

16 Помечаем галочкой 1   1 
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17 Контрольная работа 1   1 

18 Выравнивание и решение дополнительных 

трудных задач 

1   1 

19 Проект «Фантастический зверь» 1   1 

20 Русские буквы и цифры 1   1 

21 Цепочка 3   3 

22 Раньше, позже 1   1 

23 Числовой ряд, числовая линейка 1   1 

24 Одинаковые и разные цепочки 1   1 

25 Преокт «Записная книжка» 1   1 

26 Мешок 2   2 

27 Таблица для мешка 2   1 

28 Решение задач 1   1 

29 Контрольная работа 1   1 

30 Выравнивание и решение дополнительных 

трудных задач 

1   1 

31 Решение проектных задач 1   1 

 ИТОГО 33    

Тематическое планирование 2 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль- 

ных  

Лабораторных  Практических  

1.  Истиные и ложные утверждения 2      1 

2.  Сколько всего областей 1      1 

3.  Слово 1      1 

4.  Имена 1      1 

5 Все разные 1   1 

6 Проект «Разделяй и властвуй» 1   1 

7 Отсчитываем бусины от когца цепочки 3   2 
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8 Раньше , позже 2   2 

9 Контрольная работа 1   1 

10 Выравнивание и решение дополнительных 

трудных задач 

1   1 

11 Проект «Новогодняя открытка» 1   1 

12 Алфавитная цепочка 1   1 

13 Словарь 2   1 

14 Проект «Буквы и знаки в русском тектсе» 2   1 

15 Знаки препинания 1   1 

16 Латинский алфавит 1   1 

17 Контрольная работа 2   1 

18 Выравнивание и решение дополнительных 

трудных задач 

1   1 

19 Проект «Наши рецепты» 1   1 

20 Уровень вершины дерева 2   1 

21 Мешок и цепочка 6   6 

22 Проект «Мой календарь» 2   1 

23 Контрольная работа 1   1 

24 Выравнивание и решение дополнительных 

трудных задач 

1   1 

25 Проект «Мой лучший друг» 1   1 

 ИТОГО 34    

Тематическое планирование 3 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль- 

ных  

Лабораторных  Практических  

1.  Длина цепочки 1      1 

2.  Цепочка цепочек 1      1 

3.  Таблица для мешка 1      1 

4.  Проект «Одинаковые мешки» 1      1 
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5 Словарный порядок. Дефис. Апостроф 1   1 

6 Проект «Лексико-графический порядок» 1   1 

7 Дерево 3   2 

8 Робик. Команды для Робика. Программа Робика 2   2 

9 Перед каждой бусиной 2   1 

10 Склеивание цепочек 2   1 

11 Контрольная работа 1   1 

12 Выравнивание и решение дополнительных 

трудных задач 

1   1 

13 Проект «Определение дерева по веточкам и 

почкам» 

2   1 

14 Дерево: путь, потомки 5   5 

15 Проект «Сортировка слиянием» 2   1 

16 Робик. Кострукции. Повторение 3   1 

17 Склеивание мешков 3   1 

19 Таблица для склеивания мешков 1   1 

20 Проект «Турниры» 1   1 

21 Контрольная работа 1   1 

22 Выравнивание и решение дополнительных 

трудных задач 

1   1 

23 Проект «Живая картина» 1   1 

 ИТОГО 34    

 

Тематическое планирование 4 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контроль- 

ных  

Лабораторных  Практических  

1.  Проект «Турниры» 2      1 

2.  Игра. Цепочка позиций 1      1 

3.  Игра «Камешки» 2      2 
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4.  Игра «Ползунок» 1      1 

5 Игра «Сим» 1   1 

6 Проект «Мой доклад» 2   1 

7 Выигравшая и проигравшая стратегия. 

Выигравшие стратегии игры «Камешки» 

3   2 

8 Дерево игры 1   1 

9 Исследуем стратегию дерева игры 1   1 

10 Стратегия победы 1   1 

11 Решение задач 1   1 

12 Контрольная работа 1   1 

13 Выравнивание и решение дополнительных 

трудных задач 

1   1 

14 Проект «Наша сказка» 2   1 

15 Дерево вычислений 2   2 

16 Робик цепочка выполнения 2   2 

17 Дерево выполнения программа 2   2 

18 Лингвистические задачи 1   1 

19 Шифрование 2   1 

20 Решение задач 1   1 

21 Контрольная работа 1   1 

22 Выравнивание и решение дополнительных 

трудных задач 

1   1 

23 Проект «Дневник наблюдения за полгодой» 4   3 

 ИТОГО 34    

Оценивание в соответствии с Положением о текущем и промежуточном контроле МБОУ СОШ №53 (редакция 

2021 года) 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ 

Рабочая программа к курсу «Занимательный русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 
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классов с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский 

язык». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

 - Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. 

– М.: Издательство РОСТ, 2013. 

- Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство 

РОСТ, 2017. 

Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

“Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для 

успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, 

направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства 

языка, этических норм речевого поведения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

  В рабочую программу включены следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса. 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

6.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса (для ФГОС). 

7. Содержание учебного предмета, курса. 

9. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

10. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

11. Приложения к рабочей программе. 

12. Лист корректировки рабочей программы. 

Данная программа имеет своей целью расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих 

занятий. 

Задачи курса: 

-развитие лингвистических компетенций учащихся; 

-формирование любви и уважения к русскому языку; 

-развитие познавательных способностей младших школьников; 

-развитие творческих способностей младших школьников; 

-расширение кругозора учащихся. 

Программа реализуется в течении четырёх лет обучения в начальной школе (с 1 по 4 

класс).Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход 

к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. 

        Приоритетными на этапе начального образования являются:   

- познавательная деятельность 

- информационно-коммуникативная деятельность 

- рефлексивная деятельность. 

   Результаты изучения программы «Занимательный русский язык» изложены в разделе  

«Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса». 

  Достижения обучающихся имеют качественную характеристику. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
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Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс специально разработанных 

развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление знаний, полученных 

учащимися на уроках русского, привитие любви к родному языку и стремление к его изучению, а 

также создание условий для развития познавательных способностей школьников, а также их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое занятие 

строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, 

грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию живого интереса к изучению 

русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

 Каждое занятие имеет следующую структуру:  

1) Работа над темой занятия. 

2) «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, подчиненного теме 

занятия, на другой- отвлеченный, а также проведение физминутки). 

3) Продолжение работы над темой. 

4) «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса текстового характера, 

готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский медвежонок»). 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 Каждое четвертое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный характер 

для предыдущих занятий. В нем отсутствует рубрика «Мишуткина академия». 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА 
Программа рассчитана на 34 учебных часа во 2 классе (1 час в неделю). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа составлена с учетом требований ФГОС НОО и соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника. С этой целью в программе предусмотрено увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность. 

 Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и состоят из 3-х 

частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия включает в себя 

приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. 

Дети выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических 

играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, внимания, 

мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, учитывать настроение и желание 

других. 

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства 

принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это 

подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия. 

 Все занятия курса строятся на основе занимательности, которое способно возбудить у детей 

непосредственный интерес и вызвать стремление к получению знаний. 

  На занятиях с первоклассниками, особенно на первых порах, когда они ещё не овладели техникой 

чтения, используется «звучащее слово» (чтение учителем или аудиозапись произведений). 

Звучащее слово повышает эмоциональное воздействие на ребёнка, помогает детскому 

воображению создать живописные картины, яркие образы. 

 Ещё одна главнейшая задача – развитие познавательных интересов детей. 

Формирование познавательных интересов - не самоцель, а воспитание творческой личности, 

готовой свои познавательные возможности использовать на общее дело. 

Познавательная деятельность формируется в процессе жизни человека. Ребёнок не родится 

с готовым умом, готовой способностью к познанию. Учебная деятельность требует от ребёнка 

вполне определённых познавательных средств.  Познавательные действия необходимы не только 

для теоретической, но и для практической деятельности.  
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Принцип активности хорошо известен педагогам.  Без деятельности ученика учитель не сможет 

достичь поставленных целей. 

 В программе предусмотрен материал для обучения детей литературному творчеству 

(умение пользоваться письменной речью). 

 Занятия курса рекомендуется проводить в атмосфере сотрудничества между учениками и 

между учениками и учителем. Сотрудничество должно быть основано на уважении к ребёнку; 

работа организовывается в атмосфере непринуждённости и раскованности. 

 На занятиях должны быть созданы условия, которые требовали бы естественного 

использования письменной речи.  Другими словами, необходимо обеспечить мотивацию 

деятельности обучающихся, открыть им личностный смысл использования письменной речи. 

Письменная речь должна формироваться как единство действий порождения смыслового 

содержания текста и его выражения.  Создавая игровые ситуации, письменная речь используется 

как средство общения: дети сначала пишут короткие тексты, письма товарищам, потом сочинения 

занимательного характера (небылицы, сказки, фантазии…). Став старше, дети сочиняют на более 

сложные, научно-познавательные темы, инсценируют сказки, свои произведения и т. п. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 
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 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика:игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где  допущены орфографические 

ошибки, творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». 

Практика:игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые заданияна 

развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-

неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-

поисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной 

ситуации. 

 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

Программа «Занимательный русский язык. Удивительный мир слов» 
Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе авторской программы Л.В. 

Петленко, В.Ю.Романовой "Удивительный мир слов" (Сборник программ внеурочной 

деятельности под редакцией Н.В. Виноградовой; " Начальная школа XIX века»; Вентана-Граф, 

Москва, 2014г.), в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения. 

 

Актуальность 
Изучение лингвистических интересов учащихся показывает, как велико желание младших 

школьников узнать новое о русском языке. Строгие рамки урока и насыщенность программы по 

русскому языку не всегда позволяют ответить на многие интересующие вопросы детей. В этом 

случае приходят на помощь дополнительные   занятия. Виды внеклассной работы по русскому 

языку необычайно многообразны. Предлагаемая программа занимает важное место в решении 

практических задач, которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать, 

обогатив речь учащихся, дать начальные сведения по русскому языку, обеспечить разностороннее 

развитие школьников. 

Концепция программы 
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 
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достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку. 

Новизна программы 
Организация занятий основывается на следующих принципах: 

занимательность  

научность; 

сознательность и активность; 

наглядность; 

доступность; 

связь теории с практикой; 

индивидуальный подход к учащимся. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и 

много говорят. 

. Формы проведения занятий 
 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Основные методы и технологии 
 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации 

обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств школьника. 

Цели обучения. 
Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языков начальной школе, направлена 

на достижение следующих целей: 

— осознание языка как явления национальной культуры и основного средства человеческого 

общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как показателю общей 

культуры человека; 

—знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств для 

решения коммуникативных задач; 

— овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического использования 

знаний. 

--расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать 

учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных уровнях  обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 
- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 
- воспитать потребности в творческом самовыражении; 
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- воспитать эстетическое отношение к окружающему миру; 

- познакомить учащихся с основами здорового образа жизни; 

- воспитать ответственность и дисциплинированность; 

- совершенствовать экологическое воспитание учащихся; 

- сформировать активную жизненную позицию. 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 
-- развить у учащихся устойчивость внимания и наблюдательность; 

-- развить наглядно-образное и пространственное мышление; 

-- развить аналитические способности (умения слушать и анализировать); 

-- развить различные виды внимания и памяти; 

-- содействовать развитию необходимых личностных качеств (воли, аккуратности, 

ответственности, собранности и т.д.); 

-- развить базовые музыкальные способности (чувство ритма, музыкальная память). 

-- развивать смекалку и сообразительность; 

-- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

-- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

-- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

В факультативном курсе особое внимание уделено работе над языковыми нормами и 

формированию у школьников правильной выразительной речи. 

Место  в учебном плане. 
«Занимательный русский. Удивительный мир слов» — внеурочный курс для младших 

школьников, в содержании которогорассматривается орфоэпическое, лексическое, 

грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также 

развиваетсяязыковая интуиция и художественно-образное мышление младших школьников. 

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения учащихся к 

языку, для воспитания ответственности засоблюдение норм языка как важного компонента 

языковой культуры. 

 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс 

изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов. 
 

Ценностные ориентиры содержания курса. 
Важными ориентирами содержания данного курса являются: 

— развитие языковой интуиции и ориентирования в пространствеязыка и речи; 

—формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

— изучение исторических фактов, отражающих отношение народак языку, развитие умений, 

связанных с изучением языкового пространства; 

— развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская деятельность, 

проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. п.); 

— формирование элементарных умений, связанных с выполнениемучебного лингвистического 

исследования; 

— развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

—включение учащихся в практическую деятельность по изучению исохранению чистоты русского 

языка. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 
 

В процессе изучения данного курса ученики получают знания об истории русского языка, 

рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, что 

становится предпосылкой воспитания гордости за красоту 

и величие русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, 

потребности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое 

использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию 
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личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. Деятельностный 

подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный интерес, но и формирует 

мотивацию для углублённого изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 

информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование речевых 

ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и 

практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей  и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в данном курсе имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, 

способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить необходимые 

связи, обобщитьматериал при работе с категорией числа имени существительного, с членами 

предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует умение 

использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с помощью 

родителей и учителя); аргументированно представлять собственный материал, уважительно 

выслушивать собеседника и делать выводы. 

Данный курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления о 

языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с языковыми 

единицами учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает представить 

«единство и многообразие языкового и культурного пространства России», в результате чего 

формируется бережноеи внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в 

свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 

 

Особенности содержания обучения. 
 

Объектом изучения курса являются язык и речь. В основное содержание программы включены 

пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделана развитии у младших школьников 

способности к анализу языковыхфактов с учётом единства формы, содержания и функции 

рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область мысли, 

выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. В содержание курса включены сведения из фонетики, графики, 

орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, этимологии, грамматики. 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел программы 

предусматривает использование игровой и практической деятельности. Предполагается активное 

освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой работе (учебные, познавательные, 

исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа над проектами, экскурсии). 

Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных 

знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ личной ответственности 

за сохранение богатства русского языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд 

взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания младшими 

школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного характера; 

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) 

ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания значения и 

необходимости бережного его использования. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. 
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Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников потребности в 

познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных норм 

и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и понимании значения языка 

как явления национальной культуры. 

 

Формы, методы, технологии обучения 
 

Содержание внеурочной деятельности строится на основе деятельностного подхода.Каждый 

раздел программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой работе 

(учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа над 

проектами, экскурсии). Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ 

личной ответственности за сохранение богатства русского языка. Деятельностный подход к 

разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания младшими 

школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного характера; 

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) 

ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности 

 

Планируемые результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
- Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

-Признаки гласных и согласных звуков. 

-Буквы русского алфавита. 

-Антонимы, многозначные слова.  

-Родственные слова 

-Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 
-Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ 

слов.  

-Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 

-Подбирать родственные слова. 

-Делить слова на слоги.  

-Объединять слова в группы. 

-Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и 

глухими согласными в корне слова и в конце. 

-Работать со словарями. 

-Составлять текст по вопросам учителя.  

-Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 
Личностные, метапредметные, предметные результатывнеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;  

- мотивация для углублённого изучения курса русского языка  

-_умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности учебной деятельности;  

- понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью одноклассников, учителя; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения;  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  адекватного понимания причин успешности неуспешности учебной деятельности;  осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

- планировать последовательности шагов алгоритма для достижения цели; - понимать смысл инструкции учителя;  

- осуществлять взаимный контроль;  

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- искать ошибки в плане действий и вносить в него изменения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов;- искать, анализировать информацию;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ; 

– обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения задач. 

– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять класс объектов как по 

заданному признаку, так и самостоятельно; 

-строить логические цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;– строить понятные для партнера 

высказывания; 

– контролировать действия партнеров в совместной деятельности;  

-воспринимать другое мнение и позицию;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения; 

 – проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания.- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Предметные результаты 

- сравнивать произношение гласных и согласных звуков;  

— наблюдать за функцией и ударением в слове;  

— контролировать правильность постановки ударения в словах -наблюдать слова, сходные по значению, уточнять 

значение слова по толковому словарю;  

— выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи;  

— различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

 —подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнен 

; — оценивать уместность использования слов в тексте;  

-анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать словообразовательные связи 

данных слов;  

— анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, являются ли слова 

родственными  

—наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в юмористических текстах;  

—соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседника;  

—самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления необходимую информацию в словарях. 

В курсе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: самоконтроль, взаимоконтроль в процессе 

отработки, обучающий контроль – в системе обучающих самостоятельных и творческих работ, беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 
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Тематическое планирование по внеурочной деятельности «Занимательный русский язык. Удивительный 

мир слов» в 1 классе (32ч.) 

 

№ Тема занятия 

  

1 Неведомые звуки 

2 В стране слов 

3 Волшебные слова 

4 Волшебные слова. 

5 Наши друзья в Стране Слов. Вместе с книжкой. 

6 Сокровища в Стране Слов. 

7 Чудесные превращения слов. 

«В сказку дверь мы приоткроем» 

8 Знакомство с алфавитом. 

9 Знакомство с алфавитом. 

10 Тайны звуков и букв 

11 Встреча с Радугой 

12 В Стране говорящих Скал. 

Тайны рисуночного письма. 

13 В глубь веков. 

14 Королевство ошибок. 

15 В Стране Слогов 

16 Неожиданная остановка в пути 

17 В удивительном  городе  Неслове. 

Работа со словарём. 

18 Чудеса в Стране Слов. 

Многозначные слова. 

19 Чудеса в Стране Слов. 

20 Слова одинаковые, но разные.  

Слова- омонимы. 

21 На карнавале Слов. 

22 На карнавале Слов. 

23 В стране близнецов. 

24 Конкурс знатоков 

25 Новое представление. Слова-синонимы 

26 Необычный урок. Слова-антонимы 

27 Следопыты развлекают детей 

28 В клубе весёлых человечков 

29 К словам-родственникам 

30 К словам-родственникам 

31 Экскурсия в прошлое 

32 Полёт в будущее 

 

Содержание программы 4 класс 

 

4 класс 

№
 

за
н
я
т

и
я
 Дата  

 

Тема занятия 

 

Коли

чест

во 

часов 

 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

 

план факт 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

1  

  

 Смотрю, говорю, слушаю 1 участвовать в обсуждении проблемных вопросов,   
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2   Смотрю, говорю, слушаю 1 анализировать информацию, представленную на 

рисунке; 

сравнивать произношение гласных и согласных 

звуков; 

контролировать правильность постановки 

ударения в словах; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работать в паре и малых группах); 

находить необходимую информацию и строить на 

её основе связное монологическое высказывание 

3   Лексические загадки 1 

4   Лексические загадки 1 

5   Словесный конструктор 1 

6   

 

 Занимательная грамматика 1 

Пора действовать! 

7   Занимательная грамматика 1 сравнивать названия, графический облик и 

количество букв кириллицы и современного 

русского алфавита, делать вывод о сходстве и 

различии двух алфавитов; 

интерпретировать информацию, представленную 

в таблице, использовать эту информацию в 

практической деятельности; 

наблюдать использование строчных и прописных 

букв, на основании этого строить логические 

рассуждения о том, почему некоторые буквы не 

имеют прописных вариантов. 

находить необходимую информацию и строить на 

её основе связное монологическое высказывание 

воспринимать на слух и понимать 

информационный текст; 

 

сравнивать толкование слова в различных 

словарях; 

самостоятельно или при помощи учителя 

8   Для чего нужны глаголы? 1 

9   Для чего нужны глаголы? 1 

1

0 

  Делать и сделать — не одно 

и то же. 

 

1 

11   Меняемся ролями. 1 

12   Вчера, сегодня, завтра. 1 

13   Одно вместо другого. 1 

14   Она меня поняла и приняла. 1 

15   Кто говорит, кто действует? 1 

16   Сумею победить! 1 

17   Мечтаем и фантазируем. 1 

18   Дай-подай… и поезжай! 1 

19   Дай-подай… и поезжай! 1 

20   Живые образы. 1 

21   Орфографический поединок. 1 

Числа и слова 

 

22   Для чего нужны 

числительные? 

1 формулировать собственное мнение, 

аргументировать его, договариваться и приходить 

к общему решению при совместном обсуждении 

проблемы; 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебного задания; 

воспринимать на слух и понимать 

информационный текст; 

сравнивать толкование слова в различных 

словарях; 

23   Важные даты истории нашей 

страны (города, края). 

 

1 

24   Рекорды в цифрах. 1 

25   За семью печатями 1 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа  «Занимательная математика» рассматривается в рамках реализации ФГОС НОО и 

направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» (далее – программа) составлена на 

основе авторской программы внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 192с.).  

    Отличительной особенностью данной программы является то, что программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

    Программа предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

26   Треугольный шарик. 1 оценивать правильность выполнения действий, 

осуществлять итоговый контроль по результату 

выполнения 

Прочные связи 

 

27   Как водить машину за нос? 1 моделировать на основе полученной информации 

собственные высказывания о происхождении 

выбранного слова; 

самостоятельно находить необходимую 

информацию о происхождении слов в 

справочниках и словарях; 

  Устанавливать словообразовательные связи 

данных слов; 

анализировать значение и строение слова и на 

основании анализа делать вывод о том, являются 

ли слова родственными; 

наблюдать значения приставок и суффиксов, 

объяснять значение (происхождение) слова; 

группировать слова по заданным основаниям (по 

строению, по значению, по способу 

словообразования); 

взаимодействовать и договариваться в процессе 

игры; 

28   Послушный 

«подчинённый». 

1  

29   О «земляной» или «земной» 

красоте. 

1 

30   Строгий «управляющий». 1 

31   В Сибири и на Урале. 1 

32   Связаны смыслом 1 

33   Любимые игры со словами 1 

34   Обобщение и закрепление. 1 

Итого          34 
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оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать 

учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

    «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой 

целью в программу  включены подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во время занятий 

важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, 

обмениваться мыслями). При организации  занятий целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного 

состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое воображение, 

наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 развитие краткости речи;  

 умелое использование символики;  

 правильное применение математической терминологии;  

 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая внимание только на 

количественных;  

 умение делать доступные выводы и обобщения;  

 обосновывать свои мысли. 

 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

- освоение эвристических приёмов рассуждений; 

- формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором страте-гии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

- формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

- привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности  

— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе «Универсальные учебные 

действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

 

Возраст детей – 6,6-10 лет (1-4 классы) 

 

Срок реализации программы 4 года  

Программа «Занимательная математика» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 1 класс, 34 часа в год - 2-4 класс 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу 

«Математика» и не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает 
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реальные познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная информация, 

занимательные математические факты, способные дать простор воображению. 

  

Формы и режим занятий 

 

      Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

      Формы  занятий младших школьников     очень разнообразны: это тематические занятия, игровые уроки, 

конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные формы: игрыпутешествия,   

экскурсии по сбору числового материала,  задачи на основе статистических данных по городу, сказки на 

математические темы, конкурсы газет, плакатов.   

 

Математические игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший 

лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное 

число», «Отгадай число и месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной стороне — задание, 

на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по темам: «Сложение и 

вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., конструкторы 

«Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и конструирование». 

 

Универсальные учебные действия: 
-сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; 

-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 

-применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками; 

-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями  и  правилами; 

-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов,  высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное  затруднение в пробном действии; 

-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные  мнения, использовать критерии для обоснования 

своего суждения; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным условием; 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными данными, с 

избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение 

условия и вопроса, данных п искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, 

описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых 

решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 
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— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы; 

— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаково-символические 

средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

—объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

—оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка 

начала движения; число, стрелки, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. 

Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 

развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пира- да, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  

 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 

развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пира- да, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  

 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;  

- танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор;  

- конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;  

- конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики»,   «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного 

оного пособия «Математика и конструирование». 

 

Универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

-ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др., указывающие направление движения; 

-проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

-выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

-анализировать расположение деталей ( танов, треугольников, угол- и, спичек) в исходной конструкции; 

-составлять фигуры из частей, определять место заданной детали конструкции; 

-выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дети в соответствии с заданным контуром 

конструкции; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным условием; 

-объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при данном условии; 

-анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 
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-моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток; 

-осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

 

Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» являются: 

 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 

представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений  в окружающем мире; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни;  

Метапредметными результатами являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, самостоятельно 

находить решение возникающих проблем, отражать наиболее общие существенные связи и отношения 

явлений действительности: пространство и время, количество и качество, причина и следствие, логическое и 

вариативное мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым 

для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Формы и виды контроля. 

- Познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математики». Проектные работы.- Игровой 

математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и Вычитайки». Познавательно-развлекательная 

программа «Необыкновенные приключения в стране  Внималки-Сосчиталки». Турнир по геометрии. Блиц - турнир по 

решению задач. Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал». Всероссийский конкурс по 

математике «Кенгуру» 

 

НАШИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-экономических условиях особое значение 

приобретает деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее полно и эффективно реализует 

социально-педагогический потенциал свободного времени детей, где реализуются запросы социальной практики, 

существенно расширяются традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Социально-

педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые включаются дети в рамках 

«НАШИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ», базируются на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для 

детей познавательных, социальных и духовных потребностей, так как цели и задачи исследовательской деятельности 

учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Поэтому деятельность обучающихся в 

рамках реализации данной программы направлена не только на повышение компетенций обучающихся в 

определённых предметных областях, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других.   
Программа предусматривает 4 года обучения:   

1 класс: 1 час в неделю, 33 часа в год.   

2 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год.   

3 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год.   

4 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год.   

 2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

               Личностные УУД:  

• Формирование основных моральных норм: взаимопомощи, правдивости, ответственности.  
• Формирование нравственно-эмоциональной отзывчивости на основе способности к восприятию чувств других 

людей.  
• Формирование моральной самооценки.  
• Развитие познавательных интересов.  

        Регулятивные УУД:  

Формировать:  
• умение учиться и способность к организации своей деятельности;  
• умение преодолевать импульсивность, непроизвольность поведения;  
• умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности;  
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• готовность к преодолению трудностей;  
• умение адекватно оценивать свою деятельность;  
• учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивидуальности каждого ребенка.  

    Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различную литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы группы.  
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  
• Ориентироваться в возможностях информационного поиска.  
• Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

    Коммуникативные УУД:  

• Донести свою позицию до других.   
• Слушать и понимать речь других.  
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  
• Учить преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличностных отношениях.  
• Учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос.  
• Включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей цели.  
• Сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать дифференцированную самооценку.  
• Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.  

  

3. Содержание курса внеурочной деятельности 1 класс  

 Модули  

  I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  

  Познавательные 

процессы (9 ч)  

Исследовательские умения (7 

ч)  

Коллективное 

творчество (9 ч)  

Наблюдения, опыты и 

эксперименты (8ч)  

1  Включи память!  Что такое исследование.  Игра «Зоопарк»  Опыт «Бездонный бокал»  

2  Секрет порядка.  Наблюдение и 

наблюдательность.  

Игра «Подготовка к 

состязаниям»  

Опыты «На что способен наш 

мозг»  

3  Стань лучшим!  

  

Острый взгляд  Игра «Гуляющие 

цыплята»  

Опыт «Надорванная 

полоска»  

4  Стань лучшим!  

  

Что такое эксперимент.  Игра  

«Пиктографическое 

письмо»  

Опыт «Почему не 

выливается»  

5  В гости к пчёлам.  Экспериментирование.  Игра «Сочинение 

рассказов»  

Опыт «Варёное и крутое 

яйцо»  

6  Полцарства за ковёр!  Гипотезы и провокационные 

идеи.  

Игра «Фабрика 

игрушек»  

Опыт «Лимон надувает 

воздушный шар»  

7  Следопыты на месте не 

сидят!   
  

Учимся вырабатывать 

гипотезы.  

Игра «Наша любимая 

сказка»  

Опыт «Может ли кипеть 

холодная вода»  

8  Шпионы опять шпионят.    Игра «Сказочный 

поезд»  

Резервный урок  

9  К  настоящим 

волшебникам!  

  Игра «Подводное 

царство»  

  

 2класс  

 Модули   

  I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  
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  Познавательные 

процессы (9 ч)  

Исследовательские умения  

(7 ч)  

Самостоятельная 

исследовательская практика 

(10 ч)  

Наблюдения, 
опыты и  

эксперименты  

(8ч)  

1  Задания для агента  

007.  

  

Научные исследования и наша 

жизнь. Папка исследователя.  

Мини-курс «Тайны великих 

открытий»  

Опыт «Невидимые 

чернила»  

2  Верни всё на свои места.  Методы исследования.  Мини-курс «Тайны великих 

открытий»  

Опыты  

«Картофельные 

штампы»  

3  Раз словечко, два 

словечко.  

Практические задания – 

тренировка в использовании 

методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов.  

Мини-курс «К царице всех 

наук»  

Опыт «Как 

проткнуть 

воздушный шарик 

без вреда для него»  

4  Все в Цифропарк!  

  

Учимся работать с книгой.  Мини-курс «Там на 

неведомых дорожках»  

Опыт  

«Пуговица - 

погремушка»  

5  В стране  

Вымышляндии.  

  

Учимся работать с научным 

текстом.  

Мини-курс «От древнего 

человека до наших дней»  

Опыт «Цветы 

лотоса»  

6  Наколдуй себе сказку!  Учимся работать с 

научнопознавательной 

литературой.  

Учимся работать с Папкой 
исследователя.  
Презентация промежуточных 

результатов исследования»  

Опыт «Как выйти 

сухим из воды»  

7  Фокусы с числами и 
буквами.   
  

Практическое занятие по 

использованию метода 

анкетирования и опроса.  

Учимся работать с Папкой 
исследователя.  
Презентация промежуточных 

результатов исследования»  

Опыт «Чудесные 

спички»  

8  Чёрные и белые.   

  

  Как подготовить защиту 

исследовательской работы.  

Резервный урок  

9  В стране Звуков и Цветов.  
  

  Презентация результатов 

исследования на «Школе 

исследователя»  

  

10      НПК  младших  

школьников «Молодость.  
Творчество. Талант»  

  

  

2 класс  

 Модули  

  I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  

  Познавательные 

процессы (9 ч)  

Исследовательские умения  

(7 ч)  

Самостоятельная 

исследовательская  
практика (10 ч)  

Наблюдения, 

опыты и  
эксперименты  

(8ч)  

1  Детективы,  за 

работу!  
  

Учимся задавать вопросы. 

Описательный, каузальный, 

субъективный, воображаемый и 

оценочный вопросы.  

 Мини-курс «Загадки 

«философского камня».  
  

Опыт « кто 

сильнее».  

2  Фокусы-покусы.  Учимся задавать вопросы.  

Описательный, каузальный,  

Мини-курс. «Чудеса 

человеческого тела».  

Эксперимент с 

лучом света.  
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  субъективный.    Заполнение 

протокола 

эксперимента.  

3  Взялись  за 

 руки слова.  
  

Воображаемые и оценочные 

вопросы.  

Мини-курс «Все ли считают 

одинаково. Счётные системы  
счисления»  

Эксперимент  по 

смешиванию 

красок. 

Заполнение 

протокола 

эксперимента  

4  Художник – на обеде. Мы 

– за него!  
  

Учимся работать с 

исследовательским фартуком.  

Мини-курс «Слово - не 

воробей, вылетит – не 

поймаешь»  
  

Эксперимент с 

магнитом и 

металлами. 

Заполнение 

протокола 

эксперимента.  

5  Собери сокровища.  Метод шести думательных шляп. 

Кластер.   

Мини-курс «Древнейшие  

изобретения человека»  

  

Эксперимент 

«Определение 

плавучести 

предметов». 

Заполнение 

протокола 

эксперимента.  

6  Без  чего  не 

обойтись?   
  

Какие бывают схемы: « Дом с 

колоннами», « Паучок».  

Работаем с папкой 

исследователя. Презентация 

промежуточных результатов 

исследования.  

Эксперимент 

«Акварельная 

монотипия». 

Заполнение 

протокола 

эксперимента  

7  Мир интересностей. 

Найди свою.  

Учимся строить схемы.  Работаем с папкой 

исследователя. Презентация 

промежуточных результатов 

исследования.  

Опыт  

«Танцующая 

фольга»  

8  Сначала думай – потом 

говори!  
  

  Подготовка к защите 

исследовательской работы  

Резервный урок.  

9  Сначала думай – потом 
говори!  
  

  Презентация результатов 

исследовательской работы на 

занятии  
«Школы исследователя».  

  

10      НПК младших школьников  
«Молодость, Творчество.  

Талант».  

  

  

3 класс  

   Модули   

  I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  

  Познавательные 

процессы (9 ч)  

Исследовательские умения (7 ч)  Самостоятельная 

исследовательская  

Наблюдения, опыты и 

эксперименты (8ч)  
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   практика (10 ч)   

1  Поймай шпиона.  

  

Культура мышления.   

  

  

 Мини-курс «В споре 

рождается истина». 

Тематическая дискуссия 

«Всегда ли научные 

открытия полезны для 

человечества?»  

Эксперимент  

«Могучая скорлупа»  

Заполнение протокола 

исследователя.   

2  Сокровища ума.  Научная теория.   

  

Мини-курс «Химия на 

службе у человека». 

Дискуссия  
«Пищевые добавки это 

безвредно»  

Опыт «Сильная газета»   

3   Миллион  за  

правильное слово!  
  

Практическое занятие по проверке 

собственных гипотез.  
  

Мини-курс.  

 «Теорема Пифагора – 

источник удивительных 

открытий»  

Эксперимент «Почему 

неспелые яблоки кислые?»   

4  Один взгляд, и ключ 

найден!  

Ассоциации и аналогии.  

  

Мини-курс.  «Такой 

незнакомый знакомый 

русский язык»  

Эксперимент «Домашняя 

газированная вода»   

5  Волшебный дизайнер.  Генерирование идей.  

  

Мини-курс  

«История России в 

символах». Тематическая 

дискуссия «Трудно ли 

жить человеку в нашем 

 обществе   

 без  знания  

истории?»  

Коллективная творческая 

работа: Закладка 

эксперимента с куриной 

костью, выращивание 

кристалла, «окрашивание 

растения».  

6  Стой, кто идёт?  

Отгадай пароль.  

  

Учимся оценивать идеи.   

  

Учимся работать с 

календарём 

исследователя. 

(Презентация 

промежуточных 

результатов 

исследования.)  

Эксперимент «Утопи и 

съешь»  

7  Стой, кто идёт?  

Отгадай пароль.  

  

Суждения,  умозаключения, 

выводы.  

Учимся работать с 

календарём 

исследователя. 

(Презентация 

промежуточных 

результатов 

исследования.)  

Фиксирование результатов 

долгосрочных опытов. 

Выводы.  

8  Для  любителей 

приключений.  
  

   Подготовка  к  

защите  

исследовательской 

работы.  

Резервный урок.  

9  За работу, словоделы!    Презентация результатов 

исследовательской 

работы на занятии  
«Школы  

исследователя».  
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10      НПК  младших  

школьников «Молодость.  
Творчество.  

Талант».   

  

  

Формы организации деятельности  

  

 

Приобретение социальных знаний  Формирование ценностного 

отношения  к социальной 

реальности  

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия  

 

 Коллективная творческая игра, 

познавательные беседы, тематические 

экскурсии, познавательные опыты, 

интеллектуальный конкурс, тренинг, 

продуктивная игра,  

аукцион  идей,  игра- 

соревнование, творческая мастерская, 

игровая эстафета, лингвистическая 

мастерская, интеллектуальный марафон  

  

  

  

-  

  

  

  

-  

 

Познавательные беседы, предметные 

экскурсии, тренинг, продуктивная игра, 

аукцион идей, игра-соревнование, 

творческая мастерская, игровая 

эстафета, лингвистическая мастерская, 

интеллектуальный марафон  

Опыт, эксперименты, 

познавательные беседы с 

участием специалистов, 

интеллектуальный тренинг, 

исследовательская 

лаборатория, практикум  

Выставка - демонстрация папок 

исследователя.  

Участие  в  

интеллектуальных конкурсах на 

школьном уровне.   

 

Самостоятельная исследовательская практика  

Познавательные беседы, предметные 

экскурсии, тренинг, продуктивная игра, 

аукцион идей, игра-соревнование, 

творческая мастерская, игровая 

эстафета, лингвистическая мастерская, 

интеллектуальный марафон  

Виртуальные экспедиции, 

экскурсии, познавательные 

беседы с участием 

специалистов, 

исследовательская 

лаборатория, ярмарка новых 

идей, практикум, 

литературные пробы  

Коллективная творческая 

деятельность, презентации 

продуктов деятельности; 

участие  в  
интеллектуальных конкурсах на 

школьном  и муниципальном 

уровнях, участие в конференции 

на школьном  и 

муниципальном уровне.  

 

Самостоятельная исследовательская практика  

Познавательные беседы, предметные 

экскурсии, тренинг,  

Виртуальные  научные 

экспедиции, экскурсии,  

Коллективная творческая 

деятельность, презентации  

 продуктивная игра, аукцион идей, игра-

соревнование, творческая мастерская, 

игровая эстафета, лингвистическая 
мастерская  
  

встречи с интересными 

людьми, опыт,  
эксперименты,  

тематические дискуссии, 

 аукцион гипотез, 

практикум  

продуктов деятельности; участие 

 в  

интеллектуальных  

конкурсах на муниципальном и 

региональном уровнях, участие 

в конференции на школьном 

 и муниципальном 

уровне,  
дистанционные  

интеллектуальные  

конкурсы, социально 

ориентированные акции  

4. Тематическое планирование.  

Учебно-тематический план в 1 классе  

  

1 

 класс 
  

2 

 класс 
  

3 

 класс 
  

4   
класс 
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№ пп  Наименование модулей и тем  Колич 

ество 

часов  

к/р.  л/р п/р 

 Познавательные процессы (9 ч)      

1  Включи память!   1  п  1    

2  Секрет порядка.  1  т  1    

3,4  Стань лучшим!  2  п    1  

5  В гости к пчёлам.  1  п  1    

6  Полцарства за ковёр!  1  п    1  

7  Следопыты на месте не сидят!   1  п    1  

8  Шпионы опять шпионят.  1  п    1  

9  К настоящим волшебникам!  1  п    1  

 Исследовательские умения (7 ч)      

1  Что такое исследование  1  т  1    

2  Наблюдение и наблюдательность    1  т,п  1    

3  Острый глаз  1  п    1  

4  Что такое эксперимент.  1  т    1  

5  Экспериментирование.  1  п    1  

6  Гипотезы и провокационные идеи.  1  т, п  1    

7  Учимся вырабатывать гипотезы.  1  п    1  

 Коллективное творчество (10 ч)      

1  Игра «Зоопарк».  1  п    1  

2  Игра «Подготовка к состязаниям».  1  п    1  

3  Игра «Гуляющие цыплята».  1  п    1  

4  Игра «Пиктографическое письмо».  1  п    1  

5  Игра «Сочинение рассказов»  1  п    1  

6  Игра «Фабрика игрушек»  1  п    1  

7  Игра «Наша любимая сказка»   1  п    1  

8  Игра «Сказочный поезд»  1  п    1  

9, 10  Игра «Подводное царство»  2  п    1  

 Наблюдения, опыты и эксперименты (8 ч)    

1  Опыт «Бездонный бокал»  1  т, п    1  

2  Опыты «На что способен наш мозг»  1  т, п  1    

3  Опыт «Надорванная полоска»  1  т, п    1  

4  Опыт «Почему стакан не выливается»  1  т, п    1  

5  Опыт «Вареное и сырое яйцо»  1  т, п    1  

6  Опыт «Лимон надувает воздушный шар»  1  т, п    1  

7  Опыт «Может ли кипеть холодная вода»  1  т, п    1  

8  Резервный урок  1  п  1    
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Итого    33    8  25  

  

Учебно-тематический план во 2 классе  

  

№ пп  Наименование модулей и тем  Количес 

тво часов  

Теорети 

ч.\практ ич.  

Ауд/з  Неауд/з  

 Познавательные процессы (9ч)   

1  Задания для агента 007.  1  п    1  

2  Верни всё на свои места.  1  п  1    

3  Раз словечко, два словечко.  1  п  1    

4  Все в Цифропарк!  1  п  1    

5  В стране Вымышляндии.  1  п  1    

6  Наколдуй себе сказку!  1  п  1    

7  Фокусы с числами и буквами.  1  п    1  

8  Чёрные и белые.  1  п    1  

9  В стране Звуков и Цветов.  1  п    1  

 Исследовательские умения (7 ч)   

1  Научные исследования и наша жизнь. Папка 

исследователя.  

1  т  1    

2  Методы  исследования.  1  т, п    1  

3  Практические задания – тренировка в 

использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов.  

1  п  1    

4  Учимся работать с книгой.  1  т, п    1  

5  Учимся работать с научным текстом.  1  т, п    1  

6  Учимся работать с научнопознавательной 

литературой.  

1  т, п    1  

7  Практическое занятие по  

использованию метода анкетирования и опроса.   

1  п    1  

 Самостоятельная исследовательская практика (10 ч)   

1  Мини-курс  «Тайны  великих  

открытий»  

1  т, п    1  

2  Мини-курс  «Тайны  великих  

открытий»  

1  т, п    1  

3  Мини-курс «К царице всех наук»  1  т    1  

4  Мини-курс  «Там  на  неведомых 

дорожках»  

1  т    1  

5  «От древнего человека до наших дней».  1  т    1  

6  Учимся  работать 

исследователя. промежуточных 

исследования.  

с  Папкой  

Презентация 

результатов  

1  п  1    
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7  Учимся  работать 

исследователя. промежуточных 

исследования.  

с  Папкой  

Презентация 

результатов  

1  п  1    

8  Как  подготовить  защиту 

исследовательской работы.  

1  п    1  

9  Презентация результатов исследования на 

«Школе  
исследователя»  

1  п    1  

10  Научно-практическая конференция младших 

школьников «Молодость. Творчество. Талант»  

1  п    1  

 Наблюдения, опыты и эксперименты (8 ч)    

1  Опыт «Невидимые чернила»  1  т, п    1  

2  Опыты «Картофельные штампы»  1  т, п  1    

3  Опыт «Как проткнуть воздушный шарик без 

вреда для него»  

1  т, п    1  

4  Опыт «Пуговица – погремушка».  1  т, п  1    

5  Опыт «Цветы лотоса»  1  т, п    1  

6  Опыт «Как выйти сухим из воды»  1  т, п    1  

7  Опыт «Чудесные спички»  1  т, п    1  

8  Резервный урок  1  п  1    

Итого    34    12  22  

  

Учебно-тематический план в 3 классе  

№ пп  Наименование модулей и тем  Количес 

тво часов  

Теорети 

ч.\практ 

ич.  

Ауд/з  Неауд/з  

 Познавательные процессы (9ч)    

1  Детективы, за работу!  1  п    1  

2  Фокусы-покусы.  1  п  1    

3  Взялись за руки слова.  1  п  1    

4  Художник – на обеде. Мы – за него!  1  п    1  

5  Собери сокровища.  1  п    1  

6  Без чего не обойтись?  1  п  1    

7  Мир интересностей. Найди свою.  1  п  1    

8, 9  Сначала думай – потом говори!  2  п  2    

 Исследовательские умения (7 ч)    

1  Какие бывают вопросы. 

Описательный, каузальный, 

субъективный, воображаемый и 

оценочный вопросы  

1  т  1    

2  Учимся задавать вопросы. Описательный, 

каузальный, субъективный.  

1  п  1    

3  Воображаемые и оценочные вопросы  1  п  1    
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4  Учимся работать с исследовательским  1  т, п    1  

 фартуком.      

5  Метод шести думательных шляп. Кластер.  1  п  1    

6  Какие бывают схемы: « Дом с колоннами», « 

Паучок».  

1  т  1    

7  Учимся строить схемы.  1  п  1    

Самостоятельная исследовательская практика (10 ч)  

1  Мини-курс «Загадки «философского камня».  1  т    1  

2  Мини-курс «Чудеса человеческого тела».  1  т    1  

3  Мини-курс «Все ли считают одинаково. 

Счётные системы счисления»  

1  т    1  

4  Мини-курс «Слово - не воробей, вылетит – не 

поймаешь»  

1  т    1  

5  Мини-курс «Древнейшие изобретения 

человека»  

1  т    1  

6  Работаем с папкой исследователя. 

Презентация промежуточных 

результатов исследования.  

1  п  1    

7  Работаем с папкой исследователя. 

Презентация промежуточных 

результатов исследования.  

1  п  1    

8  Подготовка к защите исследовательской 

работы.  

1  п    1  

9  Презентация результатов исследования на 

«Школе исследователя».  

1  п    1  

10  Научно-практическая конференция младших 

школьников «Молодость. Творчество. Талант»  

1  п    1  

Наблюдения, опыты и эксперименты (8 ч)  

1  Опыт « Кто сильнее?».  1  т, п    1  

2  Эксперимент с лучом света.  

Заполнение протокола эксперимента.  

1  т, п    1  

3  Эксперимент  по смешиванию красок. 

Заполнение протокола эксперимента.  

1  т, п    1  

4  Эксперимент с магнитом и металлами. 

Заполнение протокола эксперимента.  

1  т, п    1  

5  Эксперимент «Определение плавучести 

предметов». Заполнение протокола 

эксперимента.  

1  т, п    1  

6  Эксперимент  «Акварельная монотипия». 

 Заполнение  протокола 

эксперимента.  

1  т, п    1  

7  Опыт «Танцующая фольга». Изучение памятки 

по проведению опыта.  

1  т, п  1    
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8  Резервный урок.  1  п  1    

Итого    34    16  18  

  

Учебно-тематический план в 4 классе  

  

№ пп  Наименование модулей и тем  Количес 

тво часов  

Теорети 

ч.\практ 

ич.  

Ауд/з  Неауд/з  

Познавательные процессы (9ч)  

1  Поймай шпиона  1  п    1  

2  Сокровища ума  1  т, п  1    

3  Миллион за правильное слово!  1  п  1    

4  Один взгляд, и ключ найден!  1  п  1    

5  Волшебный дизайнер  1  п    1  

6, 7  Стой, кто идёт? Отгадай пароль  1  п  1    

8  Для любителей приключений  1  п  1    

9  За работу, словоделы!  1  п  1    

Исследовательские умения (7 ч)  

1  Культура мышления.  1  т  1    

2  Научная теория.  1  т  1    

3  Практическое занятие по проверке собственных 

гипотез.  

1  п    1  

4  Ассоциации и аналогии.  1  п  1    

5  Генерирование идей.  1  п    1  

6  Учимся оценивать идеи.  1  т  1    

7  Суждения, умозаключения, выводы.  1  т, п  1    

Самостоятельная исследовательская практика (10 ч)  

1  Мини-курс «В споре рождается истина». 

Тематическая дискуссия «Всегда ли научные 

открытия полезны для человечества?»  

1  т    1  

2  Мини-курс «Химия на службе у человека». 

Дискуссия «Пищевые  
добавки это безвредно»  

1  т    1  

3  Мини-курс «Теорема Пифагора – источник 

удивительных открытий»  

1  т    1  

4  Мини-курс «Такой незнакомый знакомый 

русский язык»  

1  т    1  

5  Мини-курс «История России в символах». 

Тематическая дискуссия «Трудно ли жить 

человеку в нашем обществе  без знания 

истории?»  

1  т    1  

6  Учимся работать с календарём исследователя. 

Презентация промежуточных результатов 

исследования.  

1  п    1  
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7  Учимся работать с календарём исследователя. 

Презентация промежуточных результатов 

исследования.  

1  п    1  

8  Подготовка к защите исследовательской 

работы.  

1  п    1  

9  Презентация результатов исследования на 

«Школе  

1  п    1  

 исследователя».      

10  Научно-практическая конференция младших 

школьников «Молодость. Творчество. Талант»  

1  п    1  

Наблюдения, опыты и эксперименты (8 ч)  

1  Эксперимент «Могучая скорлупа»  

Заполнение протокола исследователя.  

1  т, п    1  

2  Опыт «Сильная газета»  1  т, п    1  

3  Эксперимент «Почему неспелые яблоки 

кислые?»  

1  т, п    1  

4  Эксперимент «Домашняя газированная вода»  1  т, п    1  

5  Эксперимент «Утопи и съешь»  1  т, п    1  

6  Коллективная творческая работа: Закладка 

эксперимента с куриной костью, выращивание 

кристалла, «окрашивание растения».  

1  т, п    1  

7  Фиксирование результатов долгосрочных 

опытов. Выводы.  

1  п    1  

8  Резервный урок  1  п  1    

Итого    34    12  22  

 Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации МБОУ 

СОШ №53 (в ред 2021 года) 

 

Курсы внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального и основного общего 

образования основная образовательная программа начального и основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования.   Система внеурочной 

воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей обучающихся на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся по отношению к различным 

видам деятельности. 

 Организация общественно полезной и досуговой деятельности обучающихся, в том числе совместно с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

 Создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере внеурочной деятельности. 

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в начальной школе. 

 Оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 
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 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества. 

 Расширение рамок общения обучающихся с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы ; 

- опора на ценности воспитательной системы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов   дополнительного образования, 

учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику 

нравственного, социального, физического здоровья детей.    

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной 

программы начального и основного общего образования  и предусматривает не менее 5 часов в неделю на проведение 

занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей, и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, 

диспутов, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов,  соревнований, 

спортивных игр, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч  с 

ветеранами и т.д.  

   Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед началом 

учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ может быть предоставлен школьникам по всем 

направлениям развития личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 

выбором обучающихся и  условиями, которые имеются в школе 

   Для организации внеурочной деятельности школы располагает спортивными залами (большим и малым) со 

спортивным инвентарем  для школьников, спортивной площадкой, школьным музеем, актовым залом,  музыкальной 

техникой, БИЦ, медиатекой,  а также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными 

досками. 

  Внеурочная деятельность в начальной школе представлена следующими направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное;  

- духовно-нравственное;. 

- социальное. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Программа «Корригирующая гимнастика» 

В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья школьников, растёт количество детей, 

имеющих всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в особенности в состоянии опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). В этой связи укрепление здоровья детей является одной из важнейших задач социально-

экономической политики нашего государства. Одним из направлений этой работы являются профилактические 

мероприятия по предупреждению заболеваний ОДА, особенно профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

Традиционная организация учебного процесса при доминировании сидячей рабочей позы учащегося требует 

проведения специальных мероприятий, направленных на профилактику нарушений ОДА. Среди мер по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия, помимо правильного подбора мебели, обуви и одежды, своевременного отдыха, 

важная роль отводится организации двигательного режима школьника. Немаловажную роль играют и физические 

упражнения корригирующей направленности для мышц спины, брюшного пресса, плечевого пояса, стопы и голени. 

Целесообразны и регулярные занятия корригирующей гимнастикой. 

Особенно необходимы занятия оздоровительной физической культурой учащимся начального общего образования.  

Программа предусматривает широкое использование на занятиях со школьниками спортивных упражнений, что 

способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. В качестве спортивных 

упражнений предлагается использовать наиболее доступные упражнения художественной гимнастики: они имеют 

ярко выраженный оздоровительный эффект, техника их выполнения способствует развитию статической 
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мускулатуры и требует поддержания правильной осанки, которая в данном виде спорта является рабочей. 

Повышению мотивации к занятиям способствует и выполнение контрольных испытаний. 

Целями реализации программы внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности (корригирующая гимнастика) 

являются: 

1. Помощь в освоении школьниками основных социальных  норм. 

2. Передача школьникам необходимых знаний о здоровом образе жизни и профилактике отклонений в состоянии 

здоровья. 

3. Воспитание у школьников гуманного отношения к людям, ко всему живому. 

4. Воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации к ним, воспитание волевых качеств, 

настойчивости, дисциплинированности. 

5. Формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания. 

6. Укрепление мышечного корсета и мышечно-связочного аппарата стоп, укрепление дыхательной мускулатуры и 

диафрагмы. 

7. Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции. 

Для достижения целей программа нацелена на решение следующих задач: 

 Оздоровительные: содействовать коррекции и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 Образовательные: обучить основам корригирующей гимнастики; совершенствовать навыки владения 

индивидуальными упражнениями; обучить видам дыхательных упражнений; увеличить жизненную ёмкость 

легких; освоить двигательные навыки и умения, необходимые для нормальной жизнедеятельности; 

формулировать системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

 Воспитательные: формировать физические и морально-волевые качества личности. 

 Коррекционные: создать мышечный корсет; увеличить силовую выносливость мышц; замедлить процесс 

прогрессирования заболевания; стабилизировать искривление позвоночника; уменьшить дуги сколиоза; 

исправить недостатки физического развития посредством коррекционных и специальных упражнений. 

 Валеолого-психологические: формировать осознанное отношение к своему здоровью; создать благоприятные 

условия для оздоровления своего организма; развивать волевые качества; создать благоприятный 

психоэмоциональный фон для лечения заболевания. 

Программа ориентирована на младших школьников и имеет  общий объём 33 ч. 

Рекомендуемая наполняемость групп детей, занимающихся корригирующей гимнастикой, — 15 человек. 

Режим занятий — 1раз в неделю по 40 минут. 

К занятиям по программе допускаются дети, по состоянию здоровья отнесённые к основной и подготовительной 

медгруппам, что подтверждается соответствующим документом (медкарта) из лечебного учреждения, 

обслуживающего ребёнка. Форма одежды: для мальчиков — футболка (майка) однотонная без рисунков (желательно 

светлых тонов), спортивные шорты (велошорты); для девочек — гимнастический купальник однотонный без 

украшений (футболка (майка), велошорты). На ноги —гимнастические туфли (кроссовки), надетые поверх сменных 

носков.  Программа может быть реализована в работе педагога как  с отдельно взятым классом, так и с группой 

учащихся из разных классов и параллелей. 

 

Планируемые результаты: 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного предмета: 

Программа направлена на:  

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции  

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;  

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

— расширение меж предметных связей, ориентирующих планирование учебной культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Универсальными компетенциями учащихся являются:  

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей;  

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения:  
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— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания;  

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения являются следующие умения:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта;  

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

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности;  

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий;  

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;  

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения;  

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека;  

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

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность;  

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и  

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты освоения это: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры;  

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека;  

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических  

качеств;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное  

судейство;  

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения;  

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время 

занятий по развитию физических качеств;  

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять;  

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы;  

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

деятельности;  

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях.  

Формирование универсальных учебных действий:  

Личностные УУД  
· Ценностно-смысловая ориентация учащихся,  

· Действие смыслообразования,  

· Нравственно-этическое оценивание  

Коммуникативные УУД  
· Умение выражать свои мысли,  

· Разрешение конфликтов, постановка вопросов.  

· Управление поведением партнера: контроль, коррекция.  

· Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.  
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· Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации.  

Регулятивные УУД  
· Целеполагание,  

· волевая саморегуляция,  

· коррекция,  

· оценка качества и уровня усвоения.  

· Контроль в форме сличения с эталоном.  

· Планирование промежуточных целей с учетом результата.  

Познавательные универсальные действия:  

Общеучебные: · 

Умение структурировать знания, 

· Выделение и формулирование учебной цели. 

· Поиск и выделение необходимой информации  

· Анализ объектов;  

· Синтез, как составление целого из частей  

· Классификация объектов.  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности) (1 ч) 

Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения инвентаря. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (5 ч) 

2.1. Упражнения в ходьбе и беге (1 ч). Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с соблюдением правильной осанки; 

на носках, пятках, наружном и внутреннем крае стопы; с перекатом с пятки на носок; с высоким подниманием бедра; 

в полуприседе; сочетание ходьбы с дыханием. Упражнения в беге на месте и в передвижении; на носках; с высоким 

подни- 

манием бедра; с захлёстом голени; боком приставным и скрестным шагом; спиной вперёд; с различными движениями 

рук; с подскоками; с изменением темпа. 

2.2. Упражнения для плечевого пояса и рук (1 ч). На месте в различных исходных положениях (и. п.); в движении; с 

предметами (скакалками, палками, мячами, обручами); с партнёром. 

2.3. Упражнения для ног (1 ч). На месте в различных и. п.; у опоры; в движении; с предметами; с партнёром. 

2.4. Упражнения для туловища (1 ч). На месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа на спине, на животе, на боку); у 

опоры; в движении; с предметами; с партнёром. 

2.5. Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ)(1ч). На месте в различных и. п.; с чередованием и. п.; у опоры; 

в движении; с предметами; с партнёром. Формирование эстетического вкуса и проявление творческих способностей 

школьников посредством самостоятельного составления комплексов ОРУ (под музыкальное сопровождение). 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (5 ч) 

3.1. Формирование навыка правильной осанки. Осанка и имидж (1 ч). Упражнения в различных и. п.; у стены; у 

зеркала; с закрытыми глазами; с самоконтролем и взаимоконтролем; с предметами. Навык красивой походки и 

потребность в ней. Осанка, походка и имидж. 

3.2. Укрепление мышечного корсета (1 ч). Упражнения на месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа на спине, на 

животе, на боку); у опоры; в движении; с предметами (палками, резиновыми бинтами); с предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, обручами); с партнёром. 

3.3. Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени (1 ч). Упражнения у опоры; в движении; с предметами 

художественной гимнастики (скакалками, мячами, обручами). 

3.4. Упражнения на равновесие (1 ч). На месте в различных и. п. туловища (вертикальных, наклонных); на носках; с 

поворотами; в движении; с предметами (палками, скакалками, мячами, обручами); с партнёром. Взаимосвязь 

равновесия физического и психического. 

3.5. Упражнения на гибкость (1 ч). Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и голеностопных суставов, 

выворотности в плечевых суставах с помощью статических и динамических упражнений на растягивание: на месте в 

различных и. п. (стоя, сидя, лёжа); у опоры; в движении; с предметами; с партнёром. Психологические факторы 

гибкости (отсутствие психоэмоционального напряжения). 

Раздел 4. Дыхательные упражнения (1 ч) 

4.1. Дыхательные упражнения. Упражнения стоя, сидя, в передвижении; упражнения на согласование движений и 

дыхания; упражнения с задержкой и усилением дыхания; упражнения на развитие носового дыхания; упражнения на 

развитие различных типов дыхания (грудной тип, ключичный, брюшной, полное дыхание); комплексы дыхательных 

упражнений. Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание — акт единения с природой. 

Раздел 5. Упражнения на расслабление (1 ч) 

5.1. Упражнения на расслабление (1 ч) Упражнения в различных и. п. (лёжа, сидя, стоя), в передвижении; активные и 

пассивные упражнения; локальные и  общие; упражнения с партнёром. 

Раздел 6. Самоконтроль и психорегуляция (2ч) 

6.1.. Самоконтроль и психорегуляция (1ч) Самоконтроль по общей двигательной активности и самочувствию, ЧСС, 

частоте и глубине дыхания, по голосу и речи, по особенностям поведения. Психорегуляция (снятие 

психоэмоционального напряжения, мобилизация). Способы психорегуляции (двигательные, дыхательные, 

ментальные, комбинированные, идеомоторные). 

6.2. Контрольные испытания 

Раздел 7. Способы самостоятельной двигательной активности (3 ч) 
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7.1. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней гигиенической гимнастики, физкультминутки.  

7.2. Подвижные игры во время прогулок, правила организации и проведения игр, выбора одежды и инвентаря.  

7.3. Занятия по формированию правильной осанки. 

Раздел 8. Основные виды движений, подвижные игры и игровые упражнения 

(3 ч) 

8.1. Пятнашки. Тише едешь - дальше будешь. Ходим в шляпах.  

8.2. Придумай сам. Слушай внимательно. Запрещенное движение. Собери. Сделай фигуру.  

8.3. Режим дня. Эхо. Слушай сигнал. Прыгни не задень. Дождь в лесу. 

Раздел.9  Дифференцированная двигательная деятельность  (3 ч) 

9.1. 9.2. Комплексы упражнений на месте и в движении без предметов с речитативом: Шел король по лесу. Большие 

ноги. Гуляем в лесу. Тик-так. Раз, два, раз, два. На лугу. Космонавты. Выросли деревья (2ч).  

9.3. Комплексы упражнений с предметами (с мешочком, со скакалкой, с гимнастической палкой). (1ч) 

Раздел 10. Элементы ритмической гимнастики (4ч) 

10.1.Комплексы упражнений с заданным музыкальным сопровождением, включающие упражнения с движениями 

рук, ног, туловища, головы из положений стоя, сидя, лежа.  

10.2.Танцевальные упражнения (простейшие сочетания изученных танцевальных шагов).  

10.3.Имитационные и прыжковые упражнения.  

10.4.Упражнения на восстановление дыхания. 

Раздел 11. Имитационные упражнения, упражнения сопряженного и творческого характера. (3ч) 

11.1.Кошка просыпается. Тигр готовится к прыжку. Черепаха осторожно выглядывает из панциря. Обезьяна скачет 

кругами. Еж сворачивается клубком.  

11.2.Балансировка. Наблюдение за полетом. 

11.3.Пропеллер. Ворона. Рукопожатие. Ласточка. 

Раздел 12. Для формирования правильной осанки (2ч) 

12.1.Комплексы для укрепления мышц спины, брюшного пресса.  

12.2. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки с речитативом. 

Программа «Строевая подготовка» 

           Обучение в «полицейских» классах проводится в целях приобретения учащимися теоретических знаний, 

практических умений и навыков; формирования мотивационно-целостного отношения к профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также высокой культуры, морально - психологических, деловых 

и организаторских качеств; привития чувства чести и достоинства, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, своему городу; утверждения здорового образа жизни; выработки установки на профессиональное личностное 

развитие, саморазвитие, самоопределение и самовоспитание.  

 

Цель курса:  Создание оптимальных условий для интеллектуального, культурного, физического и 

нравственного развития обучающихся, их адаптация к жизни в обществе социальное становление, патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества.  

Задачи курса:  Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы правоохранительного 

обучения как особой образовательной и воспитательной структуры.  
 Образование в пространстве базового федерального учебного плана, федеральных государственных образовательных 

стандартов и системе дополнительного образования на принципах развивающего и личностно-ориентированного 

обучения в сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня 

образования.  

 Разработка концептуальной модели выпускника класса как гражданственно-ориентированной и социально-

ответственной личности, готовой посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и военной 

государственной службы.  

 Создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном пространстве общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине, верности Отечеству и конституционному 

долгу, готовности к достойному служению обществу и государству, утверждение в сознании и чувствах 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям, повышению престижа государственной, особенно военной, службы.  

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной защите подростков, 

формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности.  

 Привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, 

беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали при активном развитии чувства 

собственного достоинства, а также формирование высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути.  

Основные формы организации занятий: 

Обсуждение  увиденного, услышанного, решение проблемных ситуаций, анализ выступлений, выполнение различных 

групповых занятий. 

Место курса «Строевая подготовка» в учебном плане. 

В 1 классе на освоение курса отводится  66 ч (2 час в неделю) 
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Планируемые результаты освоения обучающимися  

 курса. 

Личностные образовательные результаты. 

Положительное отношение к занятиям, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения 

занятий ребенок продолжает стремиться к занятиям.  
- Проявление особого интереса к новому, собственно военно-патриотическому содержанию занятий; 
- Формирование Я – концепции,  
- Формирование адекватной самооценки; 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию педагога; 
- умение контролировать свою деятельность по результату; 
- преодоление импульсивности и непроизвольности; 
- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- умение структурировать знания; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового характера; 
- умение поставить перед собой цель и достичь ее. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 
- умение слушать собеседника и педагога; 
- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
- умение работать в группе. 

 
Предметные результаты. 

 

-оценивание своей способности и готовности к выполнению практических заданий;  

-знать положения строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации , адекватно и незамедлительно 

реагировать на сложные ситуации. 

-уверенно выполнять строевые приёмы на месте и в движении, отдавать воинскую честь, выходить и становиться в 

строй, подходить к начальнику и отходить от него; 

‐ правильно действовать в строях взвода и роты в пешем порядке, уверенно управлять ими 

-производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова;  

-контроль промежуточного и конечного результата для выявления допущенных ошибок в процессе практических 

занятий при изучении учебных разделов;  

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных упражнений;  

Содержание курса. 

Общие положения. Строй, шеренга, колонна, фланги. Обязанности правоохранителя перед построением и в 

строю. Строевые приёмы и движения без оружия. Обучение строевой стойке. Выполнение подготовительных 

упражнений для ног, рук, корпуса на два счёта, на четыре счёта, Упражнения для проверки строевой стойки. 

Выполнение команд «Становись», «Разойдись», «Вольно», «3аправиться», Обучение поворотам на месте. Выполнение 

упражнения по разделениям на два счёта, (направо, налево) и в целом. Обучение поворотам на месте. Обучение 

движению строевым шагом. Упражнение для рук на 2 счета. Движение строевым шагом по разделениям на 4, на 3, на 

1 счет и в целом. 

 
Тематическое планирование. 

1 Тема  Количество 

часов 

1 Обязанности правоохранителя перед построением и в строю. 1 

2 Строй, шеренга, колонна, фланги. 1 

3 Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Отставить» 

1 

4 Повороты на месте 1 

5 Строевые приёмы и движения без оружия 12 

6 Выполнение подготовительных упражнений для ног на два счёта. 1 

7 Выполнение подготовительных упражнений на два счёта для корпуса и груди 1 

8 Выполнение подготовительных упражнений для рук на четыре счёта, на два 

счёта. 

1 

9 Обучение строевой стойке. Упражнения для проверки строевой стойки. 1 

10 Обучение движению строевым шагом. 33 

11 Выход из строя и постановка в строй 1 

12 Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй и наоборот. 2 
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13 Выполнение команд: «Разомкнись», «Сомкнись» по разделениям на три счёта и 

в целом. 

2 

14 Перестроение из развернутого строя в колонну по одному, из колонны по 

одному в колонну по два, и обратно. 

8 

 Всего  66 

Программа «Ритмика» 

 Одна из важнейших задач нашей школы – охрана здоровья детей. Забота о здоровье детей – важнейшая 

обязанность всех государственных учебных учреждений. Данная программа направлена на обеспечение наиболее 

благоприятных условий роста и развития детей, на укрепление их здоровья, что обеспечивает значительные успехи в 

борьбе с заболеваниями. Состояние здоровья ребенка, его сопротивляемость заболеваниям связаны с резервными 

возможностями организма. Эти возможности при целенаправленном воздействии способны значительно увеличить 

функциональные способности растущего организма и стать основой его здоровой жизни. Дети обладают 

поразительно высоким двигательным потенциалом, они способны осваивать сложные и требующие большого 

функционального напряжения виды движений. Растущий организм особенно нуждается в мышечной деятельности, 

поэтому недостаточная двигательная активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и интенсивности 

физическими нагрузками, приводит к развитию ряда заболеваний. 

На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который оказывает значительное 

влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств, функциональное состояние сердечно-

сосудистой и нервной системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма.  

Каждое занятие кружка «Ритмика» включает 4 этапа: общие теоретические понятия, разминка, 

общеразвивающие упражнения, диско- танцы. 

Цель: привить ребенку необходимые двигательные навыки и умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм, 

культуру общения между собой и окружающими.  

Задачи: 

1. Укрепление психического и физического здоровья средствами ритмики в условиях школьного обучения 

(формирование правильной осанки, походки; содействие профилактике плоскостопия; снижение 

психического напряжения средствами релаксации под музыку в процессе движения и т.д.). 

2. Совершенствование психомоторных способностей (развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, 

скоростно-силовых и координационных способностей; развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой). 

3. Развитие творческих и созидательных способностей детей (развитие мышления, воображения, познавательней 

активности, расширение кругозора). 

4. Поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Содержание кружка «Ритмика» направлено на творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Результаты изучения: 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 Проявление положительных качеств личности и управления своими эмоциями в различных ситуациях и 

условиях; 

 Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 
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Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных  

учебных действий:  

 Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий ритмикой; 

 Организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её 

выполнения; 

 Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

 Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

Предметными результатами является сформированность следующих умений.  

 Планирование занятий ритмики в режиме дня; 

 Представления ритмики как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

 Бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение техники безопасности к местам 

проведения; 

 Объяснение в доступной форме правил выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, 

исправления их; 

 Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов; 

 Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами. В различных 

условиях. 

Формы и методы проведения занятий: игровые моменты, ролевые игры, направленные на переключение 

внимания, разгрузку и отдых. 

Программа “Ритмика” – танцевальной направленности. Она разработана на основе программы «Ритмика и 

бальные танцы» под редакцией Е.И.Мошковой.  

Объём курса 34 ч из расчета 1 ч в неделю. 

Программа кружка «Ритмика» предполагает обучение с 1 по 4 класс. Программа каждого последующего 

класса опирается на предыдущие с добавлением новых знаний и способов деятельности.  

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки:  

Результат Критерии 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: уметь правильно 

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

носка; чувствовать характер музыки и передавать его с концом 

музыкального произведения; уметь тактировать руками размеры 2/4, 

3/4, 4/4; отмечать в движении сильную долю такта; уметь 

самостоятельно ускорять и замедлять темп движений. 

Стремления и попытки 

использования элементов 

музыкальной грамотности в 

основном учебно-воспитательном 

процессе и повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

2. Танцевальная азбука: знать позиции ног и рук классического 

танца, народно — сценического танца; усвоить правила постановки 

корпуса; уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

знать танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений.  

Понимание танцевальных терминов, 

усвоение танцевальной азбуки. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, 

выразительно, синхронно).  

В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнить: веселую 

польку на подскоках, вальс в три па, свой национальный танец, 

Исполнение разных видов танцев.  
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танцевальную композицию, построенную на изученных 

танцевальных движениях.  

4. Творческая деятельность: раскрытие творческих способностей; 

развитие организованности и самостоятельности; иметь 

представления о народных танцах.  

Положительная динамика детского 

отношения к творческой 

деятельности и росту успешности. 

Изменение характера 

познавательно-творческой 

деятельности в сторону повышения 

степени самостоятельности. 

Содержание кружка «Ритмика». 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе на: 

теорию практику 

1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» 10 1/3 2/3 

2. «Танцевальная азбука» 8 1/3 2/3 

3.  «Танец» 8 1/3 2/3 

4. «Беседы по хореографическому искусству» 4 1/2 1/2 

5. Творческая деятельность 4 1/3 2/3 

Итого: 34 7,5 11,5 

Уровни воспитательных результатов 

Проектная деятельность 

Воспитательные результаты 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 

Воспитание художественно-

творческого потенциала 

личности ребенка путем 

совершенствования его 

танцевальных и 

музыкальных способностей 

в процессе саморазвития. 

-первоначальные знания, 

умения и навыки, 

необходимые в 

художественно-творческой 

деятельности; 

- первоначальные навыки 

творческого сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми. 

- первоначальный опыт 

организации 

самостоятельной 

творческой деятельности;  

- первоначальный опыт 

участия в коллективных 

мероприятиях (умения 

выражать себя в 

различных доступных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности) 

- мотивация к 

самореализации в 

самостоятельном 

творческом поиске; 

- личный опыт участия в 

художественных,  

оздоровительных и  

социально-образовательных 

проектах 

школьников  

в окружающем школу 

социуме. 

Программа «Теннис» 
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При разработке программы за основу была принята программа по настольному теннису для спортивных 

школ Г. В. Барчукова 2004 года. Программа была адаптирована к условиям работы в рамках учреждения 

дополнительного образования детей. В программе представлены цели и задачи работы секции, содержание материала 

по основным темам учебного курса: технической, тактической, физической, теоретической, распределение времени 

на перечисленные компоненты в течение учебного года.    

  Настольный теннис (далее -теннис) доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на 

открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры покоряют многих 

любителей. 

Выбор спортивной игры – настольный теннис -  определился популярностью ее в детской среде, 

доступностью, широкой распространенностью  в городе, учебно-материальной базой школы и, естественно, 

подготовленностью самого учителя.  

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное напряжение. Это легко 

можно достичь в спортивном зале, посредством занятий настольным теннисом. Программа направлена на создание 

условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и физического 

здоровья детей. 

   Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных 

физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья а также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, 

волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и товарищами. Стремление 

превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

  Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых 

действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных 

чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем  поддерживает постоянную активность и интерес к игре.  

Эти особенности настольного тенниса  создают благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при 

неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих установок, настольный теннис, 

как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний 

мир ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и развития организма. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими учебными 

нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа 

дополнительного образования  «Настольный теннис», направленная на удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровлении и поддержании функциональности организма.  

 

Педагогическая целесообразность- позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, 

формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

      

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Игра в настольный теннис направлена на всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

 Цель программы - изучение спортивной игры настольный теннис. 

Основными задачами программы являются: 

 Укрепление здоровья; 

 Содействие правильному физическому развитию; 

 Приобретение необходимых теоретических знаний; 

 Овладение основными приемами техники и тактики; 

 Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы. 

 Привитие учащимся организаторских навыков; 

 Повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по настольному 

теннису; 

 Подготовка учащихся к районным и окружным соревнованиям; 

Программа рассчитана на 68ч в год - по 2 часа в неделю.   

Личностные,  метапредметные  и предметные  результаты   

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается 
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выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. 

Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, реакция 

антиципации (предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся игровых 

условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно сказывается на умственной 

деятельности и процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать 

собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех  видах 

физической активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе  способствует развитию личности ребенка, 

в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет 

выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению 

ставить и решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством 

коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности.  

В области физической культуры: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на базе овладения 

упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета. Приобретаемый опыт проявляется 

в освоении двигательных умений и навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

- владение умением  предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и передвижений; 

- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы  

поведения и взаимодействия с партнерами  во время учебной и игровой  деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки,  и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических  действий в 

настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых заданий по настольному 

теннису. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игры; 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

1.Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5. Правила соревнований по настольному теннису. 

 ОБЩЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных навыков игроков на различных этапах 

их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться развитию двигательных качеств 

игроков и совершенствованию : силы, быстроты, выносливости, ловкости и координации движений.  
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 СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться большое внимание упражнениям, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической 

деятельности, развивают определенные двигательные качества.  

 ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ 

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В 

конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в различных 

соревнованиях. 

 

Содержание 

Тематическое планирование 

№  п/п Содержание занятий  

                                   Теоретические сведения 

1. Краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь. 

6 

2. Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности. Правила игры 

в настольный теннис. 

4 

                       Итого: 10 

                       Практические занятия 

1. Общая и специальная подготовка 20 

2. Основы техники и тактики игры 36 

3. Контрольные игры. 2 

                       Итого: 58 

                       Всего часов: 68 

Программа «Шахматы» 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы, раскрывает методические основы 

обучения детей младшего школьного возраста шахматной игре. Программа составлена в соответствии с  программой  

Прудниковой Е. А. (Шахматы в школе. Рабочие программы. 1–4 годы обучения : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2017). 
 

Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего 

школьного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 
 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и воспитательные. 
Общие задачи направлены на: 
– массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 
– приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 
– открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 
– выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привле- 

чение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
Образовательные задачи способствуют: 
– приобретению знаний из истории развития шахмат; 
– постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шах- 

матных фигур, особенностях их взаимодействия; 
– овладению  приёмами  матования  одинокого  короля  различными  фигурами, 

способами записи шахматной партии, тактическими приёмами в типовых положениях; 
– освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 
– знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время пар- 
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тии; 
– изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особен- 

ностей, индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 
Оздоровительные задачи направлены на формирование: 
– представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности; 
– первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений. 
Воспитательные задачи способствуют: 
– приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использованию их в 

свободное время; 
– воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимо- 

действия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 
– формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

 

II.Условия реализации программы. 

 

Согласно плану внеурочной деятельности курс рассчитан на 

 В 1 классах - 33 ч. (1 час в неделю). 

           Во 2 классах – 34 ч. (1 час в неделю). 

           В 3 классах – 34 ч. (1 час в неделю). 

 В 4 классах  – 34 ч.(1 час в неделю). 

 

 

III.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные качества, которые учащиеся 

должны приобрести в процессе освоения программного материала. К личностным результатам относят: 
– формирование основ российской, гражданской идентичности; 
– ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 
– наличие чувства прекрасного; 
– формирование основ шахматной культуры; 
- понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 
– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
– готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
– уважительное отношение к иному мнению; 
– приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 
– воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоцио- 

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоя-тельствам других людей; 
– умение управлять своими эмоциями; 
– дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
– формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат; 
– оказание бескорыстной помощи окружающим. 

 
Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, комму-никативных и регулятивных. 
 

1. Познавательные УУД: 
– умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать по- 

знавательную цель деятельности в области шахматной игры; 
– владение способом структурирования шахматных знаний; 
– способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в конкретных условиях; 
– умение находить необходимую информацию; 

 
– способность   совместно   с   учителем   ставить   и   формулировать   задачу,  
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера; 

– умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач; 
– способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать результат своих действий, 

воспроизводить по памяти информацию, 
устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать 

внимание, находить нестандартные решения. 
2. Коммуникативные УУД: 

– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; 
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– способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности; 
– умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а также уважать и 

учитывать позицию партнёра (собеседника); 
– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  
3. Регулятивные УУД: 

– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умствен- 
ные, физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её ре- 

ализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 
Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт обучающихся, приобретаемые 

и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета «Шахматы в школе». 
B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной программе обучающиеся 

начальной школы (1–4 классы) должны: 
– приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат 

и их значении в жизни человека; 
– владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и направленность действий 

при закреплении изученного шахматного материала; 
– приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной 

игры. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Теоретические основы и правила шахматной игры 
 
История шахмат 
 
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и воспитательное 

значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы 

мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.  
 
Базовые понятия шахматной игры 
 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 

Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: 

белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; шахматная партия, запись шахматной партии, 

основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при 

равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 
 

Практико-соревновательная деятельность 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования, шахматные 

праздники. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Планирование прохождения программного материала по годам обучения 
 

№ 

 

Виды деятельности 

Распределение учебных часов  

       

п/п 

1 класс 2 класс 3 класс 

 

4 класс 

 

  

     

  Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры   

         

1 

 

Сведения из истории 

шахмат 1 1 1 

 

1 
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2 

 

Базовые понятия 

шахматной игры 29 20 20 

 

22 

 

   

   

   

 

 Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность   

        

3 

 

Конкурсы решения 

позиций – 4 4 

 

2 

 

   

   

   

4 

 

Соревнования 3 8 8 8 

 

  

5 

 

Шахматные праздники – 1 1 

 

1 

 

   

   

 Общее количество часов 33 34 34  34  

         

 
тематическое планирование (1–4 классы) 

 

Содержание раздела Тематическое планирование 
Характеристика видов  

деятельности учащихся 

 
   

 1 класс (33 ч)   

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры  

Из истории шахмат Основные содержательные Имеют представление об истории  

 линии возникновения шахмат и  

 Сведения о возникновении появления их на Руси.  

 шахмат и появлении их на   

 Руси, первое знакомство с   

 чемпионами мира по шахматам   

 и ведущими шахматистами   

 мира.   
    

Базовые понятия Основные содержательные Знают основные шахматные  

шахматной игры линии термины: белое и чёрное поле,  

 Изучение основ шахматной горизонталь, вертикаль,  

 игры: шахматная доска, диагональ, центр, начальное  

 шахматные фигуры, начальная положение, белые, чёрные, ход,  

 позиция фигур, шахматная взятие, взятие на проходе,  

 нотация, ценность фигур, длинная и короткая рокировка,  

 нападение, взятие, шахматная шах, мат, пат, ничья. Правила  

 нотация, шах и защита от хода и взятия каждой фигуры.  

 шаха, мат, пат, рокировка, Умеют правильно располагать  

 взятие на проходе, шахматную доску и расставлять  

 превращение пешки, фигуры перед игрой, записывать  

 матование одинокого короля шахматную позицию и партию,  

 различными фигурами, начало рокировать, объявлять шах,  

 шахматной партии, ставить мат, решать элементарные  

 материальное преимущество, задачи на мат в один ход, играть  

 правила шахматного этикета, каждой фигурой в отдельности и в  

 дебютные ошибки. совокупности с другими  

  фигурами без нарушений правил  

  шахматного кодекса, разыгрывать  
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  партию с партнёром.  

  Соблюдают правила поведения за  

  шахматной доской.  

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность  

Соревнования Основные содержательные Умеют правильно располагать  

 линии шахматную доску и расставлять  

 Участие детей в шахматном фигуры на ней, играть партию от  

 турнире «Первенство класса». начала до конца с записью,  

  пользоваться шахматными  

  часами.  

    
2 класс (34 ч) 

 
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат  Основные содержательные Знают о вкладе чемпионов мира 

  линии по шахматам в развитие 

  Сведения о каждом из 16 шахматной культуры. 

  чемпионов мира по шахматам,  

  их вкладе в развитие шахмат,  

  знакомство с ведущими  

  шахматистами мира.  

Базовые понятия  Основные содержательные Знают способы защиты в 

шахматной игры  линии шахматной партии, элементарные 

  Основы шахматной игры шахматные комбинации, имеют 

  (повторение материала 1-го представление о дебютных 

  года обучения: защита в ловушках и о том, как в них не 

  шахматах, матование попадаться. 

  одинокого короля различными Умеют видеть нападение и 

  фигурами). защищать свои фигуры от 

  Шахматная комбинация: нападения партнёра, матовать 

  выигрыш материала. одинокого короля двумя ладьями, 

  Основы дебюта: развитие ферзём и ладьёй, королём и 

  фигур, дебютные ловушки, ферзём, королём и ладьёй, могут 

  короткие партии. находить элементарные 

  Основы эндшпиля: реализация шахматные комбинации: двойной 

  большого материального удар, связку, ловлю фигуры, мат 

  преимущества. на последней горизонтали, 

   сквозной удар, открытый и 

   двойной шахи, знают, как 

   правильно выводить фигуры в 

   начале партии и выигрывать 

   партию с большим материальным 

   преимуществом. 

   Соблюдают правила поведения за 

   шахматной доской. 

 Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы решения  Основные содержательные Расставляют позицию для 

позиций  линии решения упражнений, решают 

  Конкурс решения позиций на шахматные упражнения. 

  тактические приёмы «связка», Анализируют свои ответы и 

  «двойной удар», «нападение», ответы своих сверстников. 

  «защита», «сквозной удар», С помощью тестового задания 

  «ловля фигуры», «открытый оценивают собственное 

  шах», «двойной шах», «мат по выполнение. 
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  последней горизонтали».  

    

Соревнования  Основные содержательные Умеют играть партию от начала 

  линии до конца с записью и различным 

  Участие детей в шахматном контролем времени. 

  турнире «Первенство класса».  

    

Шахматный праздник Основные содержательные Осваивают правила игры. 

 линии Активно участвуют в играх и 

 Участие в школьном эстафетах. 

 шахматном празднике. Общаются и взаимодействуют со 

  сверстниками. 

  Проявляют доброжелательность, 

  взаимопонимание, смелость, 

  волю, решительность, активность 

  и инициативу при решении 

  вариативных задач, возникающих 

  в процессе игр. 

  Регулируют эмоции в процессе 

  игровой деятельности, умеют 

  управлять ими. 

  Соблюдают правила техники 

  безопасности во время участия в 

  празднике. 
3 класс (34 ч) 

 
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат  Основные содержательные Знают историю возникновения 

  линии шахматных соревнований, 

  История возникновения правила проведения 

  соревнований по шахматам, соревнований, различные системы 

  системы проведения проведения шахматных 

  шахматных соревнований. соревнований. 

Базовые понятия  Основные содержательные Знают шахматные комбинации и 

шахматной игры  линии тактические приёмы 

  Шахматная комбинация: «завлечение», «отвлечение», 

  задачи на мат в два хода, «уничтожение защиты», основы 

  тактические приёмы разыгрывания дебюта: развитие 

  «завлечение», «отвлечение», фигуры, дебютные ловушки, 

  «уничтожение защиты», короткие партии. 

  «спёртый мат». Умеют решать позиции на мат в 

  Основы разыгрывания дебюта, два хода, находить тактические 

  атака на короля в дебюте. приёмы «завлечение», 

  Основы пешечного эндшпиля: «отвлечение», «уничтожение 

  проведение пешки в ферзи, защиты», «спёртый мат», 

  правило квадрата, атаковать рокировавшегося и 

  отталкивание плечом, нерокировавшегося короля в 

  реализация лишней пешки. дебюте, проводить пешку в ферзи. 

   Соблюдают правила поведения за 

   шахматной доской. 

    

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы решения  Основные содержательные Расставляют позицию для 

позиций  линии решения упражнений, решают 

  Конкурсы решения позиций на шахматные упражнения. 
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  дебютные ловушки, способы Анализируют свои ответы и 

  атаки на короля, уничтожение ответы своих сверстников. 

  защиты, тактические приёмы С помощью тестового задания 

  «завлечение», «отвлечение», оценивают собственное 

 «спёртый мат». выполнение. 

   

Соревнования Основные содержательные Умеют играть партию от начала 

 линии до конца с записью и различным 

 Участие детей в шахматном контролем времени. 

 турнире «Первенство класса».  
   

Шахматный праздник Основные содержательные Осваивают правила игры. 

 линии Активно участвуют в играх и 

 Участие в школьном эстафетах. 

 спортивно-шахматном Общаются и взаимодействуют со 

 празднике. сверстниками. 

  Проявляют доброжелательность, 

  взаимопонимание, смелость, 

  волю, решительность, активность 

  и инициативу при решении 

  вариативных задач, возникающих 

  в процессе игр. 

  Регулируют эмоции в процессе 

  игровой деятельности, умеют 

  управлять ими. 

  Соблюдают правила техники 

  безопасности во время участия в 

  празднике. 

 4 класс (34 ч)  

 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 
   

Из истории шахмат Основные содержательные Знают о появлении шахмат на 

 линии Руси, о том, как зарождалась 

 История появления шахмат на шахматная культура в России. 

 Руси. Зарождение шахматной  

 культуры в России.  

Базовые понятия Основные содержательные Знают тактические приёмы 

шахматной игры линии «мельница», «перекрытие», 

 Тактические приёмы «рентген», основы теории 

 «мельница», «перекрытие», Итальянской партии, Защиты двух 

 «рентген». коней, Русской партии, способы 

 Основы дебюта: открытые, разрушения прикрытия короля 

 полуоткрытые и закрытые при равносторонней и 

 дебюты, слабые пункты f2/f7, разносторонней рокировках. 

 перевес в развитии фигур, Умеют находить тактические 

 выбор хода и оценка позиции, приёмы «мельница», 

 перевес в пространстве. «перекрытие», «рентген», 

 Основы эндшпиля: простейшие разыгрывать открытые дебюты по 

 ладейные и легкофигурные теории, использовать перевес в 

 окончания. развитии в дебюте, атаковать 

  короля при равносторонней и 

  разносторонней рокировках, 

  разыгрывать простейшие 

  ладейные эндшпили: ладья с 
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  пешкой против ладьи (позиции 

  Филидора и Лусены), простейшие 

  легкофигурные окончания. 

  Соблюдают правила поведения за 

  шахматной доской. 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы решения Основные содержательные Расставляют позицию для 

позиций линии решения упражнений, решают 

 Конкурсы решения позиций на шахматные упражнения. 

 все пройденные тактические Анализируют свои ответы и 

 приёмы и шахматные ответы своих сверстников. 

 комбинации. С помощью тестового задания 

  оценивают собственное 

  выполнение. 

Соревнования Основные содержательные Умеют играть партию от начала 

 линии до конца с записью партии и 

 Участие детей в шахматном различным контролем времени. 

 турнире «Первенство класса».  

Шахматный праздник Основные содержательные Осваивают правила игры. 

 линии Активно участвуют в играх и 

 Участие в школьном эстафетах. 

 спортивно-шахматном Общаются и взаимодействуют со 

 празднике. сверстниками. 

  Проявляют доброжелательность, 

  взаимопонимание, смелость, 

  волю, решительность, активность 

  и инициативу при решении 

  вариативных задач, возникающих 

  в процессе игр. 

  Регулируют эмоции в процессе 

  игровой деятельности, умеют 

  управлять ими. 

  Соблюдают правила техники 

  безопасности во время участия в 

  празднике. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
 

В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся должны знать /применять: 
– правила техники безопасности во время занятий; 
– историю возникновения и развития шахматной игры; 
– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад они внесли в 

развитие шахмат; 
– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 
– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения сорев 

нований, шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, фи-зическими, духовно-

нравственными) качествами должен обладать шахматист-спортсмен; 
– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шах- 

матных деятелей России; 
– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности. 

 
 
 

К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся должны: 
 

– уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вер- 
тикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые и чёрные, ход, взя-тие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
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– знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятия каждой фигуры;  
– иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы партнёра;  
– ориентироваться на шахматной доске; 
– играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса; 
– правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 
– правильно расставлять фигуры перед игрой; 
– различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
– рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход; 
– знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 
– знать «цену» каждой шахматной фигуры; 
– усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьёй, 

ферзём и королём; 
– владеть способом взятия на проходе; 
– записывать шахматную партию; 
– уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с за- 

писью своих ходов и ходов партнёра. 
К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся должны: 
– уметь видеть нападение со стороны партнёра, защищать свои фигуры, напа- 

дать и создавать угрозы; 
– защищать свои фигуры от нападения и угроз; 
– решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы 

0. партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней го- 
ризонтали, открытый и двойной шахи; 

– ставить мат одинокому королю ладьёй и королём; 

 разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала и до конца, правильно выводя фигуры в дебюте; 
– реализовывать большое материальное преимущество. 

 
К концу третьего учебного года (третьего класса) учащиеся должны:  

 
– владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», 

«спёртый мат»; 
 

– понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в нача- 
ле партии; 

– знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 
– уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать боль- 

шое материальное преимущество; 
– принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 
К концу четвёртого учебного года (четвёртого класса) учащиеся должны: 
– владеть основными шахматными понятиями; 
– владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта вариан- 

тов в практической игре; 
– находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два– три хода; 
– знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты и их теоретические 

варианты; 
– уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 
– разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, 

знать теоретические позиции; 
– уметь реализовывать материальное преимущество; 
– принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 
Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, акции, 

фестивали, встречи. 

 
Программа «Тропинка к своему Я» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я» уроки психологии в начальной школе (1 – 4). – М.: Генезис, 2015г.  

Цель: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, 

учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни.  

Задачи:  

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему 

миру другого человека.   

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека.   

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – установку преодоления.   

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем.   

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.   

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.   

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.   

Принципы реализации программы:  

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детскородительских отношений, 

уровня общего состояния ребёнка.  

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка.  

3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр 

подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять.  

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, регулярности, 

планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-развивающей работы.  

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным 

способностям детей старшего дошкольного возраста.  

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной активности 

детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование физиологических и психических функций 

организма.  

  

Общая характеристика курса «Тропинка к своему Я»  

  

Начало обучения в школе – один из наиболее значимых моментов в жизни человека. В древности начало 

систематического обучения считалось периодом качественного изменения состояния, своеобразной точкой перехода 

к новому состоянию.   

Сегодня же многие педагоги и родители недооценивают качественные изменения, происходящие в ребёнке 

в период обучения в начальной школе. Гораздо больше внимания уделяют количественному накоплению знаний и 

умений детей. Однако именно качественные изменения очень важны для ребёнка, они могут сыграть как 
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позитивную, так и негативную роль, могут укрепить психологическое здоровье или же нарушить его. И если 

пробелы в знаниях можно впоследствии легко восполнить, то возникшие психологические нарушения могут иметь 

стойкий характер, с трудом поддаваться коррекции.  

Не все дети в школе попадают в ситуацию успеха в силу того, что набор критериев, по которым 

оцениваются действия детей, ограничен. А в ситуации стойкого длительного неуспеха ребёнок может не только 

осознать свою неспособность «стать хорошим», но уже потерять к этому стремление.  

Депривация потребности в признании может вызвать у младших школьников не только снижение 

самооценки, но и появление неадекватных защитных реакций. При активном типе поведения защита оборачивается 

агрессией к одушевлённым и неодушевлённым предметам, компенсацией в других видах деятельности. При 

пассивном типе появляются неуверенность в себе, стеснительность, лень, апатия, уход в фантазии или болезни – 

реальные или симулированные.  

Кроме того, если ребёнок воспринимает результаты учёбы как единственные критерии собственной 

ценности, то малейшее снижение результатов учёбы приводит к чувству неполноценности, которое может негативно 

повлиять на актуальную ситуацию ребёнка и сформировать неблагоприятный жизненный сценарий.  

С началом обучения у детей появляется сразу множество обязанностей: не опаздывать, сидеть спокойно, не 

разговаривать, не играть на уроках, не бегать, не кричать, выполнять домашние задания и т.п. Большинство 

школьных обязанностей, как правило, направлены на воспитание послушания и на сдерживание естественных 

потребностей в игре, в движении, в общении. Обязанности, касающиеся отношений между людьми, обычно 

осознаются значительно меньше. Впоследствии это может привести к формированию стойкого негативного 

отношения к школе в сочетании с потребностью полностью «раскрепощаться» на улице.  

Основным условием психического развития ребёнка является его собственная деятельность. Именно в 

активной мотивированной деятельности самого ребёнка происходит формирование его личности. Причём это 

формирование происходит прежде всего под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза 

является ведущей, обусловливающей главные изменении в психических процессах в психологических особенностях 

личности ребёнка. У детей младших школьников ведущей деятельностью является учебная деятельность.   

Обучение играет ведущую роль в психическом развитии ребёнка на всех возрастных этапах. «Процессы 

развития, – писал Л.С. Выготский, – не совпадают с процессом обучения… процессы развития идут вслед за 

процессами обучения, создающего зоны ближайшего развития».  

Иными словами, обучение должно быть ориентировано на «зону ближайшего развития», которая 

определяется содержанием тех задач, с которыми ребёнок ещё не может справиться самостоятельно, но решает с 

помощью взрослого. Обучая ребёнка чему-то новому, взрослый помогает ему решить ту самую задачу, к пониманию 

и овладению которой он уже готов, но самостоятельно с ней ещё не справился.  

Эффективность образования, а следовательно, и психического развития зависит от того, насколько средства, 

содержание, методы обучения и воспитания задают перспективу их дальнейшего развития.   

Так как ведущей деятельностью дошкольников является игровая  

деятельность и смена на учебную деятельность, присущую младшим школьникам,  

происходит не вдруг и не сразу, то данная программа составлена с использованием игры и групповых форм 

работы с методиками арт-терапии и сказкотерапии.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Тропинка к своему Я»  

  

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться.  

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

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

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

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»;  



298 

 
 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

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

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

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

окружающих людей;  

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

конвенциональных норм;  

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

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

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• 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;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

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

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

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

столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

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

партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Содержание занятий   

  

1 класс (33 занятия)  

Какова же специфика проблем первоклассника? Главная их особенность – первичное осознание позиции 

школьника прежде всего через новые обязанности, которые ребёнок учится выполнять. Присутствует острое 

желание быть успешным в учёбе, а для ребёнка это означает то же, что быть хорошим и любимым. Это наглядно 

выявляется при собеседованиях с родителями в начале первого года обучения. Содержание родительских жалоб в 

это время обычно сводится к тому, что ребёнок неряшливо пишет, не старается, либо старается, но тем не менее у 

него многое не получается. Ему трудно жить в атмосфере постоянной требовательности и контроля, он нуждается в 

помощи родителей при выполнении домашних заданий, во всяком случае, в присутствии взрослых. При этом 

родителям приходится жертвовать личным временем и досугом, мало времени остаётся для обычных домашних дел. 

Переход ребёнка в школу часто превращается в настоящее испытание для любящих родителей.  

А сами первоклассники? Они быстро утрачивают праздничное настроение Первого сентября, школьные 

уроки тяготят их, они жалуются на трудности и скуку. Дети с нетерпением ждут звонка на перемену, когда можно 

переключиться на привычные игры и общение со сверстниками. Первые дни в школе требуют целенаправленной 

работы по формированию установки на преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение 

от процесса познания. Ребёнок убеждён в том, что у него должно все получаться хорошо, поэтому сильно 

переживает свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на групповых психологических занятиях 

значительное место отводится заданиям, в которых каждый ребёнок вне зависимости от учебных успехов чувствует 

собственную ценность и значимость.  

Ребёнок лучше всего запоминает информацию, когда не только слышит её, но и видит её наглядное 

отображение, имеет возможность потрогать изучаемый объект. Внимание и па мять пока ещё в основном 

непроизвольны, то есть для концентрации ребёнку требуется внешняя помощь (интересные картинки, звуковые 

сигналы, игровые ситуации). В силу этого отвлекаемость на занятиях довольно высока.  

В групповые занятия должны включаться игровые и двигательные задания. Первоклассники ещё не могут 

контролировать свои действия (например, проверить наличие ошибок в написанном тексте). Поэтому главной 

задачей занятий становится содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими своих 

эмоциональных состояний.  

Учебная деятельность более эффективна в условиях игры, при наличии элементов соревнования. Исходя из этого, 

предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьёзное внимание способам формирования учебной 

установки в близких и доступных детям формах, прежде всего – в форме игры и сказок. Через игровые роли и 

сказочные образы дети получают возможность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их 

преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные проблемы, ребёнок 

получает возможность посмотреть на них со стороны и в то же время идентифицировать проблемы героя с 
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собственными. В результате к концу первого года обучения дети привыкают адекватно анализировать свои 

проблемы.  

Для первоклассников самой значимой фигурой становится учитель. Его похвала или порицание часто более 

важны, чем тот же отзыв, полученный от родителей. Детям кажется, что они занимают центральное место в жизни 

педагога, что все его беды и радости связаны только со школой и с ними. Поэтому полезно включать в занятия 

задания, которые дают возможность понять, что радовать и огорчать учителя могут не только их успехи или 

дисциплина на уроке, но и чтение книг, к примеру, или общение с собственными детьми. Это поможет учащимся 

справиться с возможным страхом перед учителем.  

Другая важная задача в работе с первоклассниками – установление атмосферы дружелюбия. Нужно 

учитывать, что большинство детей растут в атмосфере домашнего тепла и внимания и приходят в школу от 

любящих родителей, бабушек и дедушек. Те же, кто посещал детский сад, страдают от смены привычного 

окружения, от утраты налаженных дружеских контактов. В классе вокруг них много ровесников, но они все чужие, и 

общение нужно выстраивать заново, а далеко не каждый ребёнок легко устанавливает новые привязанности.  

Исходя из этого, нам кажется, что первой темой, изучаемой на занятиях по психологии, должна быть тема 

«Я – школьник», которая включает занятия, посвящённые знакомству со школой, с учениками своего класса, 

привыканию к требованиям обучения. Вторая тема – «Мои чувства» – помогает детям научиться понимать и 

контролировать свои эмоциональные состояния. В целом за первый год обучения ребёнок делает огромные шаги не 

только в интеллектуальном развитии, но и в адаптации к незнакомому, первоначально чужому миру школы. Миру, в 

котором ему предстоит прожить 11 важнейших (с точки зрения становления личности) лет своей жизни.  

Следует иметь в виду, что в случае эмоциональной усталости у ребёнка может проявляться «детское» 

поведение: плач, капризы, желание телесных контактов. При появлении таких симптомов следует разрешить 

ребёнку не включаться в занятие, а тихонько порисовать.  

Тема 1. Я – школьник (15 ч)  

Цели:  

 сфокусировать внимание учащихся на важнейших умениях, которые необходимо освоить в адаптационный период;  

 мотивировать учащихся к развитию силы воли и самоконтроля.  

ЗАНЯТИЕ 1. Знакомство. Я умею управлять собой.  

Знакомство.   

Беседа на тему: Кто такой дрессировщик, и почему он может управлять животными?», «Нужно ли ученику 

умение управлять собой?»  

Упражнения: «Я умею управлять собой», «Умею остановиться», «Умею выполнять требования взрослых»  

Творческая работа «Рисунок имени».  

ЗАНЯТИЕ 2. Я умею преодолевать трудности.  

Разминка «Ролевая гимнастика».   

Рассказ о подвиге адмирала Ф.Ф. Ушакова. Обсуждение.  

Упражнения: «Вспомни и сделай», «Сумей понять».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 3. Я умею преодолевать трудности (продолжение).  

Разминка «Ролевая гимнастика».   

Упражнения: «Вспомни и сделай», «Вопрос», «Тихо». Работа со сказкой «Лопух и одуванчик». Обсуждение.  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 4. Я умею слушать других.  

Разминка «Ролевая гимнастика».  

История про альпинистов. Обсуждение.  

Упражнения: «Я умею справляться с трудностями», «Запомни ответ», «Диалог».  

Творческая работа «Общий рисунок»  

Работа со сказкой «Муравьишка Гришка». Обсуждение.  

ЗАНЯТИЕ 5. Я умею учиться у ошибки.  

Разминка «Противоположности».  

Работа со сказкой «Ошибка и Неошибка». Обсуждение. Творческая работа по сказке «Чему может научить 

ошибка?»  

Графический диктант  

Работа со сказкой «Коля и Солнечный Зайчик». Обсуждение.  

ЗАНЯТИЕ 6. Я умею быть доброжелательным.  

Разминка «Ролевая гимнастика».   
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Работа со сказкой. Обсуждение.  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 7. Я умею быть доброжелательным (продолжение).  

Разминка «Ролевая гимнастика».   

Упражнение: четыре испытания.  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 8. Я – доброжелательный.  

Разминка «Ролевая гимнастика».   

Упражнения: «Кому письмо?», «Качества доброжелательного человека»,  

«Зачем нужны качества?», «Ищем хорошее качество, благодарим, извиняемся», «Желаем добра».  

Работа со сказкой «Сережа – Серый Волк». Обсуждение.  

ЗАНЯТИЕ 9. Я умею быть ласковым.  

Разминка «Ролевая гимнастика».   

Работа со сказкой «История про Павлика». Обсуждение.  

Упражнения: «Ласковый взгляд», «Ласковое прикосновение», «Ласковые слова и интонация»  

Работа со сказкой «Волчонок Сеня». Обсуждение.  

ЗАНЯТИЕ Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задание вместе с другими.  

Разминка «Ролевая гимнастика».   

Работа со сказкой. Обсуждение.  

Творческая работа «Нарисуй страну».  

ЗАНЯТИЕ 11. Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задание вместе с другими (продолжение).  

Разминка «Ролевая гимнастика».   

Упражнения: «Что между странами?», «Как страны общаются?», «Общий рассказ».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 12. Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать мнение другого.  

Разминка «Ролевая гимнастика».   

Работа со сказкой. Обсуждение.  

Упражнения: «Кто умеет слышать мнение другого?», «Оружие для защиты».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 13.  Я учусь решать конфликты.  

Разминка «Ролевая гимнастика».  Работа со сказкой. Обсуждение. Упражнение: «Это конфликт?» Графический 

диктант.  

ЗАНЯТИЕ 14. Я учусь решать конфликты (продолжение).  

Разминка «Ролевая гимнастика».   

Упражнения: «Придумай конфликт», «Инсценировка конфликта».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 15. Я умею разрешать конфликты.  

Разминка «Почему подрались дети», «Испугаем по-разному».  

Работа со сказкой. Обсуждение.  

Упражнения: «Инсценируем конфликт», «Конфликт» Графический диктант. Тема 2.  Мои чувства (18 ч) Цели:  

 рассмотреть особенности содержательного наполнения радости, страха, гнева;  

 обучать распознанию и описанию своих чувств и чувств других людей;  помочь детям осознать относительность 

оценки чувств;  способствовать снижению уровня школьных страхов.  

ЗАНЯТИЕ 16. Радость. Что такое мимика?  

Разминка «Зайчик рассмеялся – зайчик испугался».  

Упражнения: «Закончи предложения».   

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 17. Радость. Что такое мимика? (продолжение).  

Разминка «Раз, два, три, позу за мной повтори».  

Упражнение: «Зоопарк».   

Творческая работа «Рисунок радости».  

ЗАНЯТИЕ 18. Радость. Что такое жесты?  

Разминка «Угадай, где я иду?», «Превратись в животное».  

Упражнения: «Радость можно выразить жестом», «Передай сообщение» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 19. Радость. Что такое жесты? (продолжение).  

Разминка «Превратись в животное», кричалка «Я очень хороший!»  

Упражнения: «Радость можно выразить жестом», «Объясни задание».  
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Работа со сказкой. «Когда молочные зубы сменились постоянными».  

Обсуждение.  

ЗАНЯТИЕ 20 Радость. Как ее доставить другому человеку?  

Разминка «Угадай, где я иду?»  

Упражнения: «Как доставить радость другому человеку?», «Собираем добрые слова», «Скажи мишке добрые слова» 

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 21. Радость Можно передать прикосновением.  

Разминка «Муха», «Превратись в животное», «Фотоохота», кричалка «Ура успешной фотоохоте!».  

Упражнения: «Радость можно передать прикосновением», «Котёнок».  

Работа со сказкой «О муравьишке, который пошел в школу». Обсуждение.  

ЗАНЯТИЕ 22. Грусть.  

Разминка «Покажи профессию», «Скажи да и нет».  

Упражнения: «Закончи предложение», «Грустные ситуации», «Котёнок загрустил».  

Работа со сказкой «Сказка по котёнка Ваську». Обсуждение.  

ЗАНЯТИЕ 23. Страх.  

Разминка «Дотронься до…»  

Упражнения: «Мысленная картинка», «Покажи страшилку».  

Работа со сказкой «Девочка с мишкой».  

Творческая работа. Рисунок по иллюстрациям.  

ЗАНЯТИЕ 24. Страх (продолжение).  

Разминка «Дотронься до…»  

Упражнения: «Мысленная картинка», «Покажи страшилку».  

Работа со сказкой «Темноландия».  

Творческая работа. Рисунок по иллюстрациям.  

ЗАНЯТИЕ 25. Страх. Как его преодолеть.  

Разминка «Неопределенные фигуры».  

Упражнения: «Конкурс пугалок», «Чужие рисунки», «Закончи предложение».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 26. Страх. Как его преодолеть (продолжение).  

Разминка «Неопределённые фигуры».  

Упражнения: «Конкурс пугалок», «Чужие рисунки» ЗАНЯТИЕ 27. Гнев. С какими чувствами он дружит?  

Разминка «Художник», «Попугай».  

Работа со сказкой «О мальчике Сереже, который всего боялся, и потому дрался». Обсуждение. Творческая работа.  

ЗАНЯТИЕ 28. Гнев. С какими чувствами он дружит? (продолжение).  

Разминка «Попугай», «Покажи дневник маме».  

Работа со сказкой «Как ромашки с васильками поссорились».  

Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 29. Гнев и его польза  

Разминка «Чёрная рука – белая рука», «Разозлились – одумались», «Поссорились – помирились».  

Упражнение: «Закончи предложение»  

Работа со сказкой «О путнике и его беде». Обсуждение Творческая работа по итогам сказки.  

ЗАНЯТИЕ 30. Обида.  

Разминка «Массаж чувствами», «Пусть всегда будет!».  

Упражнения: «Закончи предложение», «Какая у меня обида».  

Работа со сказкой «Обида». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 31.Обида (продолжение).  

Разминка «Пусть всегда будет!», «Весеннее настроение».  

Упражнения: «Закончи предложение», «Напрасная обида».  

Работа со сказкой «Обида». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 32. Разные чувства.  

Разминка «Попугай», «Покажи дневник маме», «Шурум – бурум», «Море волнуется», «Волны».  

Упражнение: «Закончи предложение». Групповая работа «Ожившее чувство» 

Творческая работа «Рисунок чувств».  

ЗАНЯТИЕ 33. Итоговое.  

Игра – конкурс КВН.   

2 класс (34 занятия)  

Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. Он уже привык к своему новому 

статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался образ хорошего ученика.  



303 

 
 

В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное представление о своих индивидуальных 

способностях и  возможностях, о собственных достоинствах и недостатках.  

Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребёнок, побуждаемый взрослыми, 

начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то есть развивает познавательную рефлексию. По-

прежнему сохраняется острое желание быть успешным в учёбе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей 

появляется тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться, если ребёнок считает, что родителей 

сильно огорчают его неуспехи. Поэтому особое значение приобретает тема «Качества», в процессе освоения которой 

учащиеся получают возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостатки.  

Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются творческие способности, 

исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в занятия включено много творческих заданий.  

Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной деятельности на отношения, 

которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание 

уделяется именно формированию взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только 

принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, это первые шаги на пути взросления, который 

характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и отдавать.  

Тема 1. Вспомним чувства (5 ч) Цели:  

 актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека.  

ЗАНЯТИЕ 1. Мы рады встрече.  

Разминка «Мячик».  

Упражнения: «Вспомним чувства», «Чувства-воспоминания» Творческая работа «Рисунок радости».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 2. Понимаем чувства другого.  

Разминка «Мячик», «Лишнее слово».  

Упражнения: «Я тебя понимаю», «Сочини рассказ», «Общая радость».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 3. Мы испытываем разные чувства  

Разминка «Мячик».  

Упражнение: «Режим дня»  

Творческая работа «Рисуем режим».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 4. Мы испытываем разные чувства (продолжение).  

Разминка «Лишнее слово».  

Работа со сказкой «Сказка о мальчике, который боялся темноты».  

Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 5. Мы испытываем разные чувства (продолжение). Разминка «Реши пример», «Кто сегодня 

чувствовал…» Упражнения: «Пластилиновое чувство», «Палитра чувства».  

Тема 2. Качества людей (18 ч) Цели:  

 ознакомить детей с понятием «качества людей»;  

 помочь детям исследовать свои качества, изучить свои особенности.  

ЗАНЯТИЕ 6. Люди отличаются друг от друга своими качествами.  

Разминка «Лишнее слово».  

Упражнения: «Качества», «В чем твоя сила?», «Сердце класса».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 7. Люди отличаются друг от друга своими качествами (продолжение).  

Разминка «Кто сегодня молодец».  

Упражнения: «Качества», «Чьи качества».  

Работа со сказкой «Пятёрка и доброе сердце». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 8. Хорошие качества людей.  

Разминка «Какие качества задуманы».  

Упражнения: «Отзывчивость», «Три качества», «Я знаю пять хороших качеств».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 9. Хорошие качества людей (продолжение).  

Разминка «Какие качества задуманы».  

Упражнения: «Три качества», «Качество в подарок».  

Работа со сказкой «Я не такой, как все!». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 10. Самое важное хорошее качество.  

Разминка «Найти лишнее слово»  

Упражнения: «Сборы в дорогу», «Кто любит людей» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 11. Самое важное хорошее качество (продолжение).  

Разминка «Качества – шёпотом».  

Упражнения: «Сборы в дорогу», «Поделимся любовью».  

Работа со сказкой «Хвостатик». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 12. Кто такой сердечный человек?  
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Разминка «Найти лишнее слово», «Отгадай качество».  

Упражнения: «Догадайся, что задумано», «Пять моих хороших качеств…», «Мягкое сердце».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 13. Кого называют «доброжелательным человеком»?  

Разминка «Найти лишнее слово», «Какое слово не подходит».  

Упражнение: «Волшебные слова».  

Работа со сказкой «Маленький котёнок». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 14. Трудно ли быть доброжелательным человеком?  

Разминка «Какое слово не подходит», «Какое качество зашифровано». Упражнения: «Я бы хотел стать более…», 

«Золотой ключик».  

Работа со сказкой «Часы». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 15. Я желаю добра ребятам в классе.  

Разминка «Аналогии»  

Упражнения: «Как ведёт себя человек», «Я желаю добра».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 16. Я желаю добра ребятам в классе (продолжение).  

Разминка «Шифровальщики»  

Работа со сказкой «О подзорной трубе». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 17. Чистое сердце.  

Разминка «Аналогии», «Шифровальщики».  

Упражнение: «Чистое сердце».  

Работа со сказкой «Сказка про гусеничку». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 18. Какие качества нам нравятся друг в друге?  

Разминка «Зелёный крокодил в синей шляпе». Упражнение: «Снежная 

королева» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 19. Какие качества нам нравятся друг в друге?(продолжение)  

Разминка «Угадайка»  

Работа со сказкой «Кузя». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 20. Какими качествами мы похожи, а какими различаемся?  

Разминка «Неоконченные предложения»  

Упражнения: «Ладошка», «Мы похожи – мы отличаемся» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 21. Какими качествами мы похожи, а какими различаемся?  

(продолжение)  

Разминка «Психологическая загадка»  

Упражнение: «Мы похожи – мы отличаемся»  

Работа со сказкой «Туча». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 22. Каждый человек уникален.  

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», «Джунгли», «Кто тебя позвал».  

Упражнение: «Звёздочка»  

Работа со сказкой «Цветок по имени Незабудка». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 23. В каждом человеке есть тёмные и светлые качества.  

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», «Птичий двор», «Чьи ладошки».  

Упражнения: «Тёмные и светлые мешочки», «Светофорики»  

Работа со сказкой «Перчатка». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

Тема 3. Какой Я – Какой Ты (11 ч) Цели:  

 помочь детям понять, что у них есть много положительных качеств;  учить детей находить положительные 

качества во всех людях.  

ЗАНЯТИЕ 24. Какой Я?  

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая разгадка». Упражнение: «Цыганка» 

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 25. Какой Я? (продолжение)  

Разминка «Психологическая разгадка», «Холодно – горячо».  

Работа со сказкой «Сказка про дружбу». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 26. Какой Ты?  

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая разгадка». Упражнение: «Цыганка» 

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 27. Какой Ты? (продолжение)  

Разминка «Психологическая разгадка», «Найди игрушку». Упражнение: «Заяц – Хваста» 

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 28. Какой Ты? Учимся договариваться.  

Разминка «Неоконченные предложения», «Топните те, кто…», «Какого цвета твои глаза?»  

Упражнения: «Я задумал мальчика…», «Интервью», «Прослушивание интервью».  

ЗАНЯТИЕ 29. Трудности второклассника в школе, дома на улице.  

Разминка «Загадай игрушку», «Хрюкните те, кто…», «Крылатые качели».  

Упражнения: «Копилка трудностей», «Театр»  

Творческая работа «Трудные ситуации второклассника».  
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ЗАНЯТИЕ 30. Школьные трудности.  

Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», «Школа зверей», «Дважды два – четыре».  

Упражнение: «Помоги Сереже»  

Работа со сказкой «В одном лесу жила-была…». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 31. Школьные трудности (продолжение).  

Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», «Взвизгните те, кто…», «Изобрази ситуацию».  

Упражнение: «Помоги Сереже»  

Работа со сказкой «Про львёнка Пашу». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 32. Домашние трудности.  

Разминка «Изобрази предмет», «Разные ладошки», «Если я улитка…»  

Работа со сказкой «О муравьишке». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 33. Домашние трудности (продолжение). Разминка «Разные ладошки», 

«Если я отличник…» Упражнение: «Изобрази ситуацию».  

Работа со сказкой «Верить и стараться». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 34. Итоговое.  

Игра – конкурс КВН.   

3 класс (34 занятия)  

К началу третьего класса у ребёнка уже чётко сформирован отчётливый образ хорошего ученика, он ясно 

представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать этому образу, однако в результате в какой-то степени 

утрачивается детская непосредственность, индивидуальные особенности ребёнка несколько стираются, снижаются 

творческие возможности. Все это ослабляет контакт с той ванной составляющей личности, которую психологи 

называют «внутренним ребёнком».  

Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную способность детей выполнять стандартные 

задания, умение действовать по образцу. Но, как правило, они не замечают, что эти качества утверждаются в 

ребёнке за счёт обеднения фантазии, снижения изобретательности, оригинальности восприятия. Родители, педагоги 

и психологи констатируют уровень развития мышления, памяти, внимания детей, упуская из виду упадок 

воображения, снижение творческих способностей. Однако это – явление временное и обратимое, если вовремя 

начать работу по актуализации творческих способностей детей. Поэтому важнейшей темой психологических 

занятий в третьем классе становится тема «Я-фантазёр», в ходе проработки которой можно «реанимировать 

фантазию», утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых.  

Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во взаимоотношениях детей со 

значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому времени учитель в сознании детей во многом утрачивает 

свой идеальный образ. Дети начинают смотреть на него более реалистично, однако при этом «идеал» может 

полностью разрушиться, уступив место  пренебрежительному отношению, своеобразному «нигилизму». Внутренне 

отдаление от авторитета учителя может вызвать страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому усилия психолога 

должны быть направлены на то, чтобы поддержать в ребёнке реальный образ учителя, не снижая при этом его 

ценности.  

Сходный процесс идёт и в отношении родителей. Дети должны научиться воспринимать их как живых 

людей со своими достоинствами и недостатками, не переставая любить. Ребёнок привыкает к тому, что самые 

близкие люди имеют право иногда уставать или сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно 

обидеть, быть невнимательным. Но при этом они любят ребёнка не меньше, чем в благоприятные моменты. Ведь 

они, как правило, способны вовремя простить ребёнка и сами попросить прощения. Дети тоже понемногу учатся 

налаживать отношения, делать шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью 

установившихся привязанностей.  

Важной темой остаётся и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и сотрудничества в классе. 

Отношения с друзьями в этот период становятся более значимыми, нежели в первые два школьные года, меньше 

зависят от оценок учителя и школьных успехов. Самооценка ребёнка теперь в большей степени строится на 

отношениях с друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у третьеклассников живой интерес и 

воодушевление.  

К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего в знакомых психологических играх 

и упражнениях, быть внимательным к остальным участникам, уметь договариваться с ними об условиях игры, 

давать внятные инструкции, контролировать ход выполнения заданий. Взрослый ведущий старается провести через 

лидерские роли как можно больше детей группы, чтобы каждый ощутил психологическую разницу между 

положениями лидера и исполнителя на самом себе.  

Тема 1. Я – фантазер (9 ч) Цели:  

 помочь детям осознать ценность умения фантазировать;  развивать креативные способности 

детей.  

ЗАНЯТИЕ 1. Я – третьеклассник.  

Разминка «Я соскучился по…», «Летние сценки», «Закончи предложение», «Я – третьеклассник».  

Упражнения: «Что интересно третьекласснику?», «Если б не было на свете школ»  

Творческая работа «Рисунок идеальной школы»  

ЗАНЯТИЕ 2. Кого можно назвать фантазёром?  

Разминка «Ведущий тоже соскучился», «Кто как отдыхает?», «Кто это?»  

Упражнение: «Небылицы»  

Работа со сказкой «Цветик – семицветик». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 3. Я умею фантазировать.  
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Разминка «Мысленные картинки», «Домашние занятия» Упражнение: «Волшебный 

компот» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 4. Я умею фантазировать (продолжение).  

Разминка «Какое чувство ты испытываешь?», «Небылицы» Упражнение: «Царевна 

Несмеяна» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 5. Мои сны.  

Разминка «Мысленные картинки», «Небылицы», «На что похож этот звук?», «Песочные картинки».  

Упражнение: «Самый интересный сон»  

Творческая работа «Рисунок сна»  

ЗАНЯТИЕ 6. Я умею сочинять!  

Разминка «Мысленные картинки», «На что похож этот звук?», «Ассоциации», «Свечка».  

Упражнение: «Вредные советы»  

Творческая работа «Вредные советы»  

ЗАНЯТИЕ 7. Мои мечты  

Разминка «Мысленные картинки», «Ассоциации», «Запахи».  

Упражнение: «Неоконченные предложения»  

Работа со сказкой «Сказка о голубой мечте». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

Творческая работа «Моя мечта» ЗАНЯТИЕ 8. Фантазии и ложь.  

Разминка «Мысленные картинки», «Лишняя ассоциации». Упражнение: «Правда и ложь» 

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 9. Фантазии и ложь (продолжение).  

Разминка «Запахи», «Кто соврал?»  

Работа со сказкой «Лживый мальчик». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

Тема 2. Я и моя школа (6 ч) Цели:  

 помочь детям осознать особенности позиции ученика;  

 предоставить учащимся возможность отреагировать свои чувства в отношении учителя;  

 помочь детям принять учителя таким, какой он есть.  

ЗАНЯТИЕ 10. Я и моя школа.  

Разминка «Родители, учителя и ученики», «Что делает ученик?»  

 Упражнения:  «Неоконченные  предложения»,  «Школа  на  планете  

“Наоборот”».  

ЗАНЯТИЕ 11. Я и моя школа (продолжение).  

Разминка «Мешок хороших качеств»  

Упражнение: «Школа на планете “Наоборот”».  

Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 12. Что такое лень?  

Разминка «Родители, учителя и ученики», «Что делает ученик?», «Мешок хороших качеств»  

Упражнение: «Существо по имени Лень»  

Работа со сказкой «О ленивой звёздочке». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 13. Я и мой учитель.  

Разминка «Родительское собрание», «Что я чувствую в школе», «Я – тетрадь»  

Упражнение: «Неоконченные предложения»  

Работа со сказкой «О девочке и строгой учительнице». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 14. Я и мой учитель (продолжение).  

Разминка «Передай чувство… ногами», «Школьная фотография», «Я – книжный шкаф»  

Упражнение: «Неоконченные предложения»  

Работа со сказкой «О мальчике Вале». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 15. Как справляться с «Немогучками»?  

Разминка «В маске», «Передай чувство… ногами», «Радиоинтервью».  

Упражнение: «Кто такие Немогучки»?»  

Работа со сказкой «Малыш – Облачко». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

Тема 3. Я и мои родители (4 ч) Цели:  

 помочь детям осознать требования родителей, сопоставить их со своими возможностями и желаниями;  

 обучить детей способам разрешения конфликтов с родителями.  

ЗАНЯТИЕ 16. Я и мои родители  

Разминка «В маске», «Сонное дыхание», «Сказочные герои»  

Упражнение: «Неоконченные предложения»  

Творческая работа «Семья»  

ЗАНЯТИЕ 17. Я умею просить прощения  

Разминка «Изобрази предмет», «Чувства», «Маски»  

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Не буду просить прощения!»  
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Работа со сказкой «Принц Эдгар». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 18. Почему родители наказывают детей?  

Разминка «Изобрази предмет», «Занятие мамы» Упражнение: «Неоконченные 

предложения» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 19. Почему родители наказывают детей? (продолжение) Разминка «Изобрази предмет», «Я сделал дело 

хорошо».  

Работа со сказкой «Простить маму». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

Тема 4. Я и мои друзья (7 ч) Цели:  

 помочь детям осознать качества настоящего друга;  

 подвести учащихся к осознанию собственного умения дружить.  

ЗАНЯТИЕ 20. Настоящий друг.  

Разминка «Кто сказал спасибо?», «Я сделал дело хорошо».  

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Качества настоящего друга» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 21. Настоящий друг (продолжение).  

Разминка «Кто сказал спасибо?», «Кто есть кто?»  

Упражнение: «Надёжный лифт»  

Работа со сказкой «Неожиданная встреча». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 22. Умею ли я дружить?  

Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто сказал прости?» Упражнение: «Нужно ли 

уметь дружить?» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 23. Умею ли я дружить? (продолжение)  

Разминка «Чувства и ассоциации», «Одинаковые скульптуры»  

Упражнение: «Санитары»  

Работа со сказкой «Про маленькую Бабу Ягу». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 24. Трудности в отношениях с друзьями.  

Разминка «Чувства и ассоциации», «Одинаковые скульптуры», «Кто сказал  

“мяу”?»  

Упражнение: «Об Алеше»  

Работа со сказкой «О Спиногрызике». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 25. Ссора и драка.  

Разминка «Чувства – ассоциации», «Изобрази ситуацию»  

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Я знаю одного мальчика»  

ЗАНЯТИЕ 26. Ссора и драка (продолжение).  

Разминка «Чувства – ассоциации», «Какие чувства возникают во время ссоры или драки?» Упражнения: 

«Неоконченные предложения», «Я знаю одного мальчика»  

Тема 5. Что такое сотрудничество (8 ч) Цели:  

 дать детям представление о понятии «сотрудничество».  

ЗАНЯТИЕ 27. Что такое сотрудничество?  

Разминка «Я сегодня обрадовался встрече с…», «Спасибо тебе за…» Упражнение: «Что такое 

сотрудничество?» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 28. Что такое сотрудничество? (продолжение)  

Разминка «Спасибо тебе за…», «Кто лишний?»  

Работа со сказкой «Добрая память». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 29. Я умею понимать другого.  

Разминка «Передай чувство», «Извини меня…» Упражнение: «Что значит 

понимать другого?» Графический диктант.  

ЗАНЯТИЕ 30. Я умею понимать другого (продолжение).  

Разминка «Передай чувство», «Кто лишний?»  

Упражнение: «Конструктор»  

 Работа со сказкой «Путевые заметки Оле-Лукойе». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 31. Я умею договариваться с людьми.  

Разминка «Передай чувство», «Собери картинку», «Кто сказал мяу?»  

Упражнение: «Я умею договариваться»  

Работа со сказкой «Чтобы тебя любили». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 32. Мы умеем действовать сообща.  

Разминка «Передай чувство», «Что лишнее?»  

Упражнения: «Собери картинку», «Найди себе пару», «Мы вместе»  

Творческая работа «Мой класс»  

ЗАНЯТИЕ 33. Что такое коллективная работа? Разминка «Найди себе пару», «Вальс 

дружбы»  

Упражнение: «Что мы хотим пожелать друг другу?» Творческая работа 

«Коллективный плакат» ЗАНЯТИЕ 34. Итоговое.  
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Игра – конкурс.  

4 класс (34 занятия)  

Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему внутреннему миру и интереса к 

общению со сверстниками. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются анализировать 

происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь для них важны не 

столько успехи в учёбе, сколько признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. Поэтому целый 

ряд занятий посвящён обсуждению вопросов взаимоотношений в классе.  

Самое важное свойство этого возраста – особая открытость души. Дети не только легко и доверчиво  

впускают взрослых в свой внутренний мир, но нередко и сами приглашают их туда. Однако взрослые должны 

помнить, что это последний возрастной период, когда ребёнок настолько открыт.  

Особое место занимают занятия, связанные с обсуждением близкого и отдалённого будущего. Наблюдая за 

трудной жизнью родителей, подростки понимают, что постепенно выходят из детского возраста, и, это может 

порождать страх взросления. Поэтому дополнительными задачами этих занятия является снятие тревоги и 

побуждение к учебной активности.  

Тема 1. Кто я? Мои способности и возможности (12 ч) Цели:  

 привлечь внимание к процессу взросления;  

 помочь детям усвоить понятие «способности», исследовать свои способности и возможности;  

 внести понятие «внутренний мир человека», акцентировать его ценность и уникальность.  

ЗАНЯТИЕ 1. Как я изменился летом?  

Разминка «Интервью», «Летом»  

Беседа по теме: «Как меняется человек», «Позитивные и негативные изменения»  

Работа со сказкой «Митькина жизнь». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 2. Кто я?  

Разминка «Как я провёл лето».  

Упражнение: «Роли»  

Работа со сказкой «Федунчик». Обсуждение и творческая работа по сказке. ЗАНЯТИЕ 3. Кто я? (продолжение) 

Разминка «Летом я научился…».  

Работа со сказкой «Сказка о Маше и её человечках». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 4. Расту=Взрослею?  

Разминка «Взрослое имя», «Сумка»  

Беседа на тему «Детские качества»  

Работа со сказкой «Про Ваню, который вырос». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 5. Мои способности.  

Разминка «Способности моих друзей»  

Беседа на тему: «Что такое способности?»  

Упражнение: «Мой любимый герой»  

ЗАНЯТИЕ 6. Мои способности (продолжение).  

Разминка «Мои способности»  

Работа со сказкой «Сказка о скрипке». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 7. Мои интересы.  

Разминка «Один, два, интерес», «Отгадай, кто я?»  

Упражнения: «Подарок», «Дискуссия»  

Творческая работа «Плакат»  

Домашнее задание: Поговорить с родителями об их способностях и интересах.  

ЗАНЯТИЕ 8. Мой путь к успеху.  

Разминка «Способности моих родителей», «Кого загадал ведущий?»,  

«Отгадай, кто я?»  

Упражнения: «Выбор пути»  

Творческая работа «Мои способности в будущем» ЗАНЯТИЕ 9. Мой внутренний мир.  

Разминка «Не выходя из комнаты», «Радиопередача»  

Упражнение: «Чужие рассказы»  

Творческая работа «Маленький принц»  

ЗАНЯТИЕ 10. Уникальность внутреннего мира.  

Разминка «Рассмотри и придумай»  

Творческая работа «Маленькая страна»  

ЗАНЯТИЕ 11. Уникальность внутреннего мира (продолжение).  
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Разминка «Не выходя из комнаты»  

Работа со сказкой «Перочинный ножик». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 12. Мой внутренний мир и мои друзья.  

Разминка «Не разбуди», «Штирлиц»  

Беседа на тему: «Интерес к внутреннему миру», «Иголки»  

Работа со сказкой «Парковая роза». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

Тема 2. Мой класс и мои друзья (13 ч) Цели:  

 предоставить ребятам возможность обсудить значимый для них процесс общения со сверстниками;  

 помочь осознать и проявить чувства, связанные с изменениями взаимоотношений между полами;  

 помочь понять своё место среди одноклассников.  

ЗАНЯТИЕ 13. Мои друзья девочки и мальчики.  

Разминка «Кто это?»  

Беседа на тему: «Что такое симпатия?», «Симпатия и дружба»  

Упражнения: «Улыбка и взгляд»  

ЗАНЯТИЕ 14. Мои друзья девочки и мальчики (продолжение).  

Разминка «Чьи руки?»  

Работа со сказкой «Жила-была девочка…». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 15. Мой класс.  

Разминка «Что я люблю?»  

Упражнения: «Портрет класса», «Что я вношу в свой класс?» ЗАНЯТИЕ 16. Мой класс (продолжение).  

Разминка «Коллективный компьютер»  

Работа со сказкой «Я умею жалеть». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 17. Мои одноклассники.  

Разминка «Что любит мой сосед?»  

Беседа на тему: «Третий лишний», «Делай, как я»  

Упражнение: «Копилка»  

ЗАНЯТИЕ 18. Мои одноклассники (продолжение).  

Разминка «Узнай товарища»  

Упражнение: «Копилка»  

Работа со сказкой «Друг Великана». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 19. Мои одноклассники – какие они?  

Разминка «Раз, два, три»  

Упражнения: «Незамеченное качество или фонарик», «Любимое блюдо»  

ЗАНЯТИЕ 20. Мои одноклассники – какие они? (продолжение)  

Разминка «Общие качества»  

Работа со сказкой «Про великана Гришку и недобрую фею». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 21. Какие ученики мои одноклассники?  

Разминка «Чей фильм длиннее»  

Упражнения: «Контрольная работа», «Совет»  

ЗАНЯТИЕ 22. Какие ученики мои одноклассники? (продолжение)  

Разминка «Оживи предмет»  

Упражнение «Картинки»  

Работа со сказкой «О свободном человеке Иване Гаврикове и несвободной мухе». Обсуждение и творческая 

работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 23. Лидерство в классе.  

Разминка «Пальцы», «Выбор» Беседа на тему: «Знак 

лидерства»  

Упражнение: «Фломастеры»  

ЗАНЯТИЕ 24. Конфликты в классе.  

Разминка «Улыбнись, как…», «В ресторане»  

Беседа на тему: «Признаки начала конфликта», «Как быть, если…»  

Работа со сказкой «Мишкино горе». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 25. Взаимопомощь в классе.  

Разминка «Помоги другу», «Взаимопонимание»  

Беседа на тему: «Взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание»  

Упражнение: «Что нужно делать»  

Тема 3. Мое прошлое, настоящее и будущее (9 ч) Цели:  
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 подготовить ребят к началу взросления и переходу в пятый класс;  способствовать повышению учебной и 

социальной активности.  

ЗАНЯТИЕ 26. Мое детство.  

Разминка «Повтори»  

Упражнение: «Случай из детства»  

ЗАНЯТИЕ 27. Моё детство (продолжение).  

Разминка «Буратино, Шапокляк»  

Работа со сказкой «Сундук, который помог царю». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 28. Моё настоящее.  

Разминка «Узнай, кто затейник», «Разведчики»  

Упражнения: «Тайная радость», «Общая радость» Творческая работа 

«Коллаж» ЗАНЯТИЕ 29. Моё будущее.  

Разминка «Вместе хором», «Рисование в слепую»  

Упражнения: «Взрослое имя», «Я в будущем», «Хочу в будущем – делаю сейчас»  

ЗАНЯТИЕ 30. Мой будущий дом.  

Разминка «Разведчик», «Стена»  

Упражнения: «Дискуссия», «Погода в доме», «Девиз дома» ЗАНЯТИЕ 31. Моя будущая профессия.  

Разминка «Изобрази профессию», «Земля, вода, воздух» Упражнения: «Дискуссия», «Профессии 

сотрудников школы» ЗАНЯТИЕ 32. Моё близкое будущее – 5 класс.  

Разминка «Кто наблюдательнее», «Рукопожатие»  

Упражнения: «Готовность к переходу в 5 класс», «Если бы я был сейчас первоклассником», «Спасибо»  

ЗАНЯТИЕ 33. Что нового меня ждёт в 5 классе  

Разминка «Домино», «Произнеси одновременно»  

Упражнение: «Чей урок важнее?»  

Работа со сказкой «Планета Детство». Обсуждение и творческая работа по сказке.  

ЗАНЯТИЕ 34. Итоговое.  

Игра – конкурс «Испытания»  

Список литературы  
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Программа «Хоровое пение» 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью выразить себя в мире становятся песни. 

Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное 

место в жизни человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не 

только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует 

нравственно – эстетическому  развитию личности, но и дают специфические знания и умения в этой области 

искусства. 

         Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные качества формируются именно 

там. 

         Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться только уроками музыки 

в школе. Большое значение в его совершенствовании имеют занятия в учреждениях дополнительного образования. В 

процессе занятий в вокальных коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, 

развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой 

кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

  

        Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу, обоснованы применением ее для другой возрастной 

категории обучающихся. 

 Цель программы:      
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       Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления детей младшего 

школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

      Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

       Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

-концентричность программного материала, содержание программы и способствование музыкальной деятельности; 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

-предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

     Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. При необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала. В силу возрастных особенностей, обучения детей пению необходимо вести 

систематично, начиная с элементарных приемов освоения вокальных навыков. Занятия начинаются с распевания, 

которое выражает двойную функцию: 

-подготовку голосового аппарата; 

-развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

     Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных выступлений. Он помогает 

преодолевать  психологические комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям 

опыт самопрезентации. 

           Программа рассчитана на 4 года обучения. Возраст детей от 7 до 11 лет. Занятия проводятся  по 1 часу 1 раз в 

неделю, 34 часа в год.   

          Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

        Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с 

детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

       Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

       В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных педагогов – музыкантов: В. В. 

Емельянова, К. Орфа. 

       Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с психофизическими и возрастными 

особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими 

интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не 

предполагается. 

     Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

 

           Результаты освоения программы вокального кружка 

 

            Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

             Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

            Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 
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- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

             Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической 

общности. 

 

                     Способы отслеживания результатов освоения     

                                  образовательной программы. 

 

    Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 раз в полугодие проводятся 

контрольные занятия (занятия – концерты). 

    Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых представлений детей проводится с помощью 

диагностики разработанной руководителем музыкально – хоровой студии г.Тюмени И. А. Леоновой. 

    Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса.  

    Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

                                                   

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Вводное занятие 1 1 1 2 

2 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения 

2 - - - 

3 Охрана голоса - 1 1 2 

4 Певческая установка - 2 2 2 

5 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

2 2 2 2 

6 Дыхание 2 2 2 2 

7 Дикция и артикуляция 1 1 1 1 

8 Ансамбль. Унисон 2 - - - 

9 Ансамбль.  

Элементы двухголосья. 

1 2 2 2 

10 Музыкально-исполнительская работа 2 2 2 2 

11 Ритм 1 2 3 2 

12 Сцендвижение 2 2 3 1 

13 Работа над репертуаром 14 12 7 9 

14 Концертная деятельность 2 3 3 5 

15 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 2 2 2 

                      ИТОГО                                               34                34                  34                   34  

Программа «Очумелые ручки. Основы моделирования» 

Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине дня в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования.  

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитанию у них интереса к активному 

познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения 

к труду. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. 

Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

         Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия для воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических ценностях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с инструментами, понимание 

детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация здорового 

созидательного досуга). 

     Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития младшим школьникам 

технологических знаний, трудовых умений и навыков программа выделяет и другие приоритетные направления, среди 

которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных 

учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

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

известным понятиям. 

      Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию 

познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. 

Ученик всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые 

материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

У учащихся начальных классов слабо развита моторика пальцев рук, координация движения, глазомер. Данная 

программа нацелена на ликвидацию данных проблем. 

Цели: развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимоподдержки, взаимоответственности.  

Задачи: 

Знакомство с окружающим миром, понимание того факта, что мир можем создавать сами, 

Воспитание эстетического вкуса, чувства ответственности, 

Воспитание гражданской индентичности и патриотизма. 

Формирование в рамках концепции «Я- концепция позиции «Я хочу сделать сам». 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела программы. Учитель может 

самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный опыт и имея в виду подготовленность 

учащихся и условия работы в данной группе. В программу включается не только перечень практических работ, но и 

темы бесед, рассказов, расширяющие политехнический, историко-экологический кругозор детей. 

Планируемые результаты: 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с использованием учебной 

и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 
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 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и 

повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, творческие 

способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных 

инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

Форма промежуточного контроля – презентация собственных продуктов в рамках интеллекутальных квестов и 

выставок. 

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Общее количество часов: 134 

Из расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 32 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 

 

Тематическое планирование  

1 класс, 32 часа 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы дата проведения 

I. Аппликация и моделирование (16часов) 

1-4 Аппликация из природных материалов на 

картоне. Экологический дизайн 

клей, ткань, корни растений  

5-8 Аппликация из геометрических фигур. Цветная бумага, картон, 

трафареты, геометрические 

фигуры 

 

9-10 Мозаика. Аппликация из щепок. Щепки, картон  

11-12 Графический дизайн Гелевая ручка, бумага, 

карандаш 

 

13-16 Граттаж Бумага, акварель, парафин  

II. Работа с пластическими материалами (10 часов) 

1-4 Рисование пластилином. Пластилин, картон  

5-8 Обратная мозаика на прозрачной основе. 

Витраж 

Пластилин, прозрачные 

крышки 

 

9-10 Лепка из глины Глина, доска, клеенка  

III. Аппликация из деталей оригами  

(6 часов) 

1-3 Заплатка. Изучение основных стежков. Иголка, нить, ткань, 

синтепон 

 

4-6 Изготовление игольницы   

 

2 класс, 34 часа 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

I. Аппликация и моделирование (16 часов) 

1-4 Аппликация из природных материалов на картоне. 

Экологический сувенир 

Клей, ткань, сентипон 
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5-16 Аппликация из геометрических фигур. Комната моей 

мечты 

Картон, трафареты 

геометрических фигур, клей, обои 

II. Работа с пластическими материалами (10 часов) 

1-4 Лепка из пластилина. Дымковская игрушка. Пластилин,  картон 

5-8 Глиняный сувенир глина, доска, клеенка 

9-12 Ландшафтный дизайн. Изготовление минипанорам. 

Мой двор 

клей, картон, природные 

материалы 

13-16 Скульптуры для моего двора Пластилин, глина, краска 

 

3 класс, 34 часа 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

I. Моделирование 32 часа. Город моей мечты 

 

1-4 Макет дома моей мечты клей, картон, природные 

материалы 

5-8 Сквер моей мечты клей, картон, природные 

материалы 

9-12 Аллея скульптур Пластилин,  картон, клеенка 

13-16 Детская площадка Пластилин,  картон, клеенка, 

природные материалы 

17-20 Транспортная развязка Пластилин,  картон, клеенка, 

природные материалы 

21-24 Школа моей мечты клей, картон, природные 

материалы 

25-26 Морской вокзал клей, картон, природные 

материалы 

27-32 Яхт-клуб Пластилин,  картон, клеенка, 

природные материалы 

 

4 класс, 34 часа 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

I. Моделирование 32 часа. Курская битва 

1-4 Планшет битвы клей, картон, природные 

материалы, бархат 

5-8 Макет деревни Прохоровка клей, картон, природные 

материалы, бархатная бумага и 

пластилин 

9-12 Изготовление танков Советской Армии клей, картон, природные 

материалы, бархатная бумага и 

пластилин 

13-16 Изготовление немецких танков клей, картон, природные 

материалы, бархатная бумага и 

пластилин 

17-20 Изготовление воинов Пластилин, краска, зубчистки 
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21-24 Оборонительная линия клей, картон, природные 

материалы, бархатная бумага и 

пластилин 

25-32 Изготовление вертикальной панорамы  Краска, парафин, картон, 

пенопласт 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

6 Итог  34 
 

Программа «Я-гражданин» 

Рабочая программа разработана на основе учебного плана, Закона об образовании, Стандартов общего начального 

образования и авторской программы внеурочной деятельности системы Л.В. Занкова для реализации в 3-4  классе. 
Воспитательный компонент ФГОС ориентирован на формирование у школьников активной гражданской позиции, 

социальной ответственности, патриотизма, обеспечение наиболее полной реализации воспитательного потенциала 

образовательных учреждений. 

Именно в младшем школьном возрасте в силу его психологических особенностей необходимо формировать 

представления о малой родине, Отечестве, показывать неразрывную связь с ближайшим социумом и национальным 

сообществом. 

Предложенная программа предназначена для учащихся 3-4 классов и основана на содержании учебников-

хрестоматий Н.Я. Чутко «Я - гражданин России». В программе широко представлены примеры нравственного 

поведения как из прошлой, так и настоящей жизни нашей страны. Сказочно-мифологические, историко-

литературные и документальные материалы, включенные в доступный детскому восприятию авторский текст, 

толкование новых слов, вопросы-задания, иллюстрации - все это формирует у школьников начальные историко-

обществоведческие знания (на уровне представлений), помогает детям почувствовать сопричастность к нашей 

истории и сегодняшнему дню России. 

Цель курса: способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, нравственных позиций и 

самоопределения на основе расширения и систематизации общественно значимых преставлений ребенка о нашем 

далеком и недавнем прошлом, о социальном начале человека. 
Задачи курса: 

- содействовать ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, родном крае 

(городе, деревне, селе), в родной стране, входящей в систему стран всего мира; в осознании своего места в семье, 

стране, мире; 

- оказывать помощь в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; 

- обогащать учащихся знаниями (в минимуме фактов и в большей мере   в 

представлениях) о родной стране, об общечеловеческих проблемах и ценностях, нормах морали и нравственности; 
- создавать условия для расширения кругозора школьников, их ретроспективного восприятия мира и ориентации во 

времени. 

Основные принципы структурирования материала: 

• Содержание учебных пособий «Я - гражданин России» построено с учетом хронологического принципа. Темы 

объединены идейной, концептуальной и стилистической связью и создают у детей целостное представление о 

человечестве как обо всех людях, живших и живущих на Земле, помогают осознать значимость ключевых событий и 

явлений отечественной и всемирной истории. 

• Учебное пособие для 3 класса углубляет и расширяет знания детей о родной стране, ее территории, природном 

богатстве, национальном и религиозном разнообразии народов России и особенностях народных традиций, обычаев, 

наших праздниках. Уже в начале курса определяется позиция гражданина своей страны, причастного к ее настоящему, 

защищенного правами и имеющего определенные обязанности. 
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Основные формы организации занятий: 
коллективные обсуждений прочитанного, увиденного, услышанного, диспуты; решение проблемных ситуаций; 

анализ выступлений и докладов; познавательные игры; выполнение различных групповых заданий, этические 

беседы, дебаты, тематические диспуты, дискуссии, концерт, инсценировка, «огоньки». 

В 3-4 классе на изучение курса отводится по 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 

- адекватно понимать причины успешности / неуспешности учебной деятельности; 

- осознанно понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

- формулировать проблему; 

- строить рассуждения; 

- устанавливать причинно- следственные отношения между изучаемыми понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- координировать свои действия с действиями партнёра; 

- корректно высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

- принимать самостоятельно решения. 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

- уважительно относиться к защитникам Родины; 

- понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, народы России 

(на отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, предыстория; 

- ориентироваться в историческом времени; 

- определять на карте границы и крупные города России; 

- рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

- различать символы государства - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

- читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

- различать художественную и научно-популярную литературу, 

- анализировать ответы товарищей; 

- осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе.  

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, международные 

праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии в истории; 

- приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, 

родного края (не менее трех); 
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- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие и 

леность, красиво и некрасиво); 

- анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-обществоведческих 

знаний; 

- на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

- уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России. 

                СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Я - моя страна - мой мир» 3 класс (34ч) 

Раздел I. Я живу в России (7 часов) 

Особенности территории России. Разнообразие и богатство природы России. Современная карта России 

(сравнение). Самое главное богатство - люди, их знания, труд, таланты. Города России. Малая родина. 

Москва - столица России. История Москвы. Образ столицы в литературе и живописи. 

Россия - многонациональное государство. Язык межнационального общения. Народы России. История народов 

России. Татары. Якуты. Особенности национального характера в сказках. Общее и особенное народов России. Расы, 

языки, религия, разность традиций, обычаев (на отдельных примерах). 

Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные - на отдельных примерах). 

Гражданин России. Конституция. Права и обязанности граждан России, учащихся школы, младшего школьника (на 

отдельных примерах). 

Понятия: столица, Конституция, расовые признаки, язык, культура.  

Раздел II. Без прошлого нет настоящего и будущего (8 часов)  

Человек - самое необычное существо на Земле. Связь настоящего с прошлым. Уроки прошлого. История и 

предыстория. Представления о происхождении мира, становлении человека (научная и религиозно-мифологическая 

версии). Представления древних славян, древних греков, библейские представления. 

Понятия: социальное, существо, религия, Библия, антрополог, неандертальцы, 

кроманьонцы, летнее солнцестояние. 

Раздел III. Как далекая Россия становится близкой (6 часов) Как воскресить прошлое. Археология. Этнография. 

Обычаи и традиции. Топонимика. Имена и фамилии. Письменность. Время и пространство в истории (хронология, 

историческая карта). Календарь. 

Понятия: археология, общество, мавзолей, саркофаг, барельеф, этнография, Троица, масленица, Святки, фольклор, 

талисман, летопись, олимпиада, эра. 

Раздел IV. Россия и мир (10 часов) 

Россия и другие страны мира (историческая карта мира). Земля - наш общий дом. «Семь чудес света»: египетские 

пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды Эфесской, статуя Зевса Олимпийского, Галикарнасский 

мавзолей, Колосс Родосский, Александрийский маяк. «Чудеса света» (искусство, наука, культура - на примере 

России и ряда других стран). 

Общечеловеческие проблемы (сохранение мира и здоровья, экологическое сознание), их прогнозирование и 

преодоление с использованием опыта, уроков истории. Международное сотрудничество. 

Понятия: чудеса света, папирус, пилоны, Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав ребенка. 

Заключение. Россия - моя Родина (3час) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Я - моя страна - мой мир»4  класс (34ч)  

Восточные славяне                

Крещение Руси. Киевская Русь  

Основание Москвы. Юрий Долгорукий. 

Монголо-татарское нашествие. Борьба против монголо-татар 

Новгородская Русь и Александр Невский. Невская битва на Чудском озере 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Искусство Древней Руси. 

Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. 

Как настоящее связано  с прошлым. Жизнь и быт людей. Возникновение книгопечатания. Первопечатник Иван 

Федоров 

Смутное время в России. Защита Отечества от иноземных захватчиков в начале 17 века. К.З. Минин. Д.М. 

Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина 

Крепостное право. Степан Разин. 

Петр Первый и преобразования в Росии 

Полтавская битва. Новая столица России. Первая русская газета 

Послепетровская Россия. Российская империя при Екатерине II. Деятельность Ломоносова М.В. А.В. Суворов: наука 

побеждать 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Культура России. 

Отечественная война 1812г. М. И. Кутузов. Бородинское сражение 

Николай 1 и декабристы 
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Эпоха великих реформ. Российская империя во второй половине XIX века. Отмена крепостного права 

Жизнь, быт и культура России. 

Начало века: войны и революции. Образование СССР. 

Петр Первый и преобразования в Росии 

Полтавская битва. Новая столица России. Первая русская газета 

Послепетровская Россия. Российская империя при Екатерине II. Деятельность Ломоносова М.В. А.В. Суворов: наука 

побеждать 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Культура России. 

Отечественная война 1812г. М. И. Кутузов. Бородинское сражение 

Николай 1 и декабристы 

Эпоха великих реформ. Российская империя во второй половине XIX века. Отмена крепостного права 

Жизнь, быт и культура России. 

Начало века: войны и революции. Образование СССР. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Герои фронта и тыла. 

Достижения науки и техники. Освоение космического пространства. К.Э. Циолковский. Культура, искусство России 

Новая Россия-государственной устройство РФ. Государственные символы (герб, флаг, гимн) 

Программа «Юный полицейский» 

           Обучение в «полицейских» классах проводится в целях приобретения учащимися теоретических знаний, 

практических умений и навыков; формирования мотивационно-целостного отношения к профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также высокой культуры, морально - психологических, деловых 

и организаторских качеств; привития чувства чести и достоинства, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, своему городу; утверждения здорового образа жизни; выработки установки на профессиональное личностное 

развитие, саморазвитие, самоопределение и самовоспитание.  

Цель курса:  Создание оптимальных условий для интеллектуального, культурного, физического и 

нравственного развития обучающихся, их адаптация к жизни в обществе социальное становление, патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества.  

Задачи курса:  Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы правоохранительного 

обучения как особой образовательной и воспитательной структуры.  
 Образование в пространстве базового федерального учебного плана, федеральных государственных образовательных 

стандартов и системе дополнительного образования на принципах развивающего и личностно-ориентированного 

обучения в сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня 

образования.  

 Разработка концептуальной модели выпускника класса как гражданственно-ориентированной и социально-

ответственной личности, готовой посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и военной 

государственной службы.  

 Создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном пространстве общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине, верности Отечеству и конституционному 

долгу, готовности к достойному служению обществу и государству, утверждение в сознании и чувствах 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям, повышению престижа государственной, особенно военной, службы.  

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной защите подростков, 

формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности.  

 Привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, 

беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали при активном развитии чувства 

собственного достоинства, а также формирование высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути.  

Основные формы организации занятий: 
Обсуждение  увиденного, услышанного, решение проблемных ситуаций, анализ выступлений, выполнение различных 

групповых занятий. 

Сроки реализации программы. 

На реализацию данной программы отводится 2017-2018 учебный год. 

Место курса «Юный полицейский» в учебном плане. 

В 1 классе на освоение курса отводится  33 ч (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

 курса. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Положительное отношение к занятиям, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения 

занятий ребенок продолжает стремиться к занятиям.  
- Проявление особого интереса к новому, собственно военно-патриотическому содержанию занятий; 
- Формирование Я – концепции,  
- Формирование адекватной самооценки; 

Метапредметные образовательные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
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- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию педагога; 
- умение контролировать свою деятельность по результату; 
- преодоление импульсивности и непроизвольности; 
- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
Познавательные универсальные учебные действия. 

- умение структурировать знания; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового характера; 
- умение поставить перед собой цель и достичь ее. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 
- умение слушать собеседника и педагога; 
- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
- умение работать в группе. 
Предметные результаты. 

-оценивание своей способности и готовности к выполнению практических заданий;  

-знать положения строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации , адекватно и незамедлительно 

реагировать на сложные ситуации. 

-уверенно выполнять строевые приёмы на месте и в движении, отдавать воинскую честь, выходить и становиться в 

строй, подходить к начальнику и отходить от него; 

‐ правильно действовать в строях взвода и роты в пешем порядке, уверенно управлять ими 

-производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова;  

-контроль промежуточного и конечного результата для выявления допущенных ошибок в процессе практических 

занятий при изучении учебных разделов;  

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных упражнений;  

Содержание курса. 

Тематическое планирование. 

1 Тема  Количес

тво 

часов 

теоретич

еские 

практич

еские 

1 История милиции Алтайского края 1 1  

2 Правила поведения на дороге 1 1  

3 История АК, ПМ. 1 1  

4 Викторина по правилам поведения на дороге 4 4  

5 Правила поведения с бродячими животными, действия при ЧС с 

бродячими животными 

1 1  

6 Правила поведения при пожаре в школе, эвакуация. 1 1  

7 Действия при обнаружении правонарушителя 1 1  

8 Назначение, боевые свойства и устройство АК. 1 1  

9 М/ф приключения Васи Куролесова, выполнение задания. 1 1  

10 Азбука безопасности 2 2  

11 Азбука здоровья 2 2  

12 Изучение основных частей АК 1 1  

13 Государственная символика 1  1 

14 Звания в полиции 2 1 1 

15 Обязанности пассажиров 2 1 1 

16 Структура органов полиции 2 1 1 

17 Кто еще помогает полицейским? 1 1  

18 Законы хороши : но их надобно ещё и исполнять, чтобы люди были 

счастливы! 

2 1 1 

19 Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах 

2 1 1 

20 Первая помощь 2 1 1 

21 Технические средства и оборудование в полиции 2 1 1 

 Всего  33 25 8 

Формы промежуточной аттестации – участие в конкурсах в рамках гуманитарной составляющей программы 

«Полицейский класс», оценивается активность и результативность. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей, и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, 

диспутов, КВНов, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов,  
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соревнований, спортивных игр, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, 

филармонию, встреч  с ветеранами и т.д.  

   Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед началом 

учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ может быть предоставлен школьникам по всем 

направлениям развития личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 

выбором обучающихся и  условиями, которые имеются в школе.  

   Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивными залами (большим и малым) со 

спортивным инвентарем  для школьников, спортивной площадкой, школьным музеем, актовым залом,  музыкальной 

техникой, библиотекой, медиатекой,  а также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

интерактивными досками. 

   Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

 реализация  основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

  Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные образовательные запросы 

обучающихся, их родителей, обеспечить развитие личности  по всем направлениям. 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В МБОУ «СОШ № 53 с углубленным изучением отдельных предметов»  г.Барнаула обучается 675 

обучающихся: 28 %- дети из неполных семей, 6% из многодетных семей, 15% из малообеспеченных семей, 1% - дети 

инвалиды, 1% - опекаемые, 1% из семей, находящихся в социально- опасном положении или требующие особого 

внимания. 

Из 27 классных коллевтивов-11 правоохранительных классов, 9- инженерных классов, 7 – 

общеобразовательных. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, 

и детей, через деятельность детских педагогических отрядов юных вожатых; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и максимально 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, при этом учитывается 

активность классов, вожатых  и вожатских пар;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и события школы. 

Воспитывающее пространство школы  представляет собой многоуровневую открытую систему, которая позволяет 

достичь собственной цели каждому участнику образовательного процесса: ученику  , родителю , учителю , 

социальным партнерам , администратору . 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему социальных проектов, мероприятий, 

ключевых дел для всех участников образовательного процесса  в рамках шести академий. 

Академия «Я гражданин» ориентирована на реализацию  проектов и ключевых дел клуба  театрально -исторической 

реконструкции «Былое не забыто»  и актива музея школы,  театральной студии «Саквояж», добровольческого отряда 

«Рядом», добровольческого отряда отцов с детьми «Добромир»,  школьные проекты и проекты вне школы , связанные 

с мероприятиями в честь Дня Победы; на реализацию  совместного проекта  «Правоохранительный класс» с 

Управлением внутренних дел по городу  Барнаулу. 

Академия детства включает в себя   предметные коллегии длительной игры «Мир вокруг нас». 

Академия средств массовой информации, реализуется через работу школьного прессцентра, включающего работу 

по выпуску школьной газеты «Шкала успеха», развитие медийного направления через проекты «Голос радио РДШ22», 

«Детское телевидение РДШ22». 

Академия здоровья ориентирована на реализацию  программы «Рука в руке»  по формированию  навыков 

жизнестойкости обучающихся; деятельность волонтёрского отряда юных психологов «Журавлик», работу 

экологического эксполаториума, спортивного клуба. 

Родительская академия представляет собой  систему проектов школ- школы ответственного родительства, школы 

любящего родителя, школы активного родителя, школы будущего родителя.  

Академия профориентации, основой которой является реализация проетка раннего профессионального 

самоопределения. 

Все проекты  представленных академий в рамках воспитательной работы школы   объединяет проект «Дай руку мне, 

вожатый!», где главным механизмом реализации взаимодействия является принцип «Равный  обучает равного». 14 

детских педагогических отрядов юных вожатых  выполняют ежедневное сопровождение обучающихся 1-5 классов. 

Вожатские пары в разновострастных группах «проживают» совместно школьную жизнь через передачу отпыта от 

старших ребят к младшим, через участие вожатской пары в жизнедеятельности школы,  участие в межклассных и 

межвозрастных событиях. 

Школа является  

- с октября 2019 года по январь 2021г –опытно- экспериментальной площадкой Института стратегии развития 

образования Российской академии образования  по апробации примерной программы воспитания. 

Результат экспериментальной работы: 

- успешная апробация программы воспитания; 

- опыт признан одним из лучших, рекомендован к масштабированию на территории РФ, опубликован в сборнике 

( ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные модули) : Сборник / Составители Н. Л. 

Селиванова, П. В. Степанов, В. В. Круглов, И. С. Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. – 

М. : ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 2020. – 97 с. 

(Примерная программа воспитания). 

- с 30 марта 2021 года по 31 декабря 2022 года инновационной площадки Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме 

«Воспитательное содержание учебных предметов и способы его реализации в работе учителя». 

-с 2019 года и по настоящее время Базовой кафедрой Алтайского института развития образования  по направлению 

«Воспитание обучающихся в условиях реализации федеральных государственных стандартов».  

-опорной школой Алтайского края по реализации деятельности Российского движения школьников; 

- 2019, 2020, 2021гг  региональной инновационной площадкой  «РДШ - территория проектирования воспитывающего 

пространства всеми участниками образовательного процесса»;  

- на 2021, 2022 гг региональной инновационной площадкой по теме  «История моего края в судьбе героя»  

- базовой площадкой  для проведения Форума родительской общественности Алтайского края, краевого этапа 

конкурса «Самый классный классный», краевого конкурса «Педагогичексий дебют». 

В сентябре 2020 года – участники Дней  образования на Алтае в рамках  

XVI Межрегиональной научно- практической конференции «Здоровое поколение  

XXI века: опыт и перспективы реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»  по темам  «Опыт реализации программы воспитания в условиях городской среды: первые шаги», «Программа 

воспитания школы – классное руководство и наставничество» 

 

Педагогический коллектив является лауреатом всероссийского конкурса Национальной  родительской ассоциации по 

организации  просветительской работы с родителями.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений 

с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так 

как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью 

в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных 

задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с ориентацией на личностное самоопределение 

выпускников; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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11)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

13) создать условия для формирования навыков наставничества в формате «Равный обучает равного».  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами, детьми и родителями. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, педагогами 

и родителями комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориен

тированные на преобразование окружающего школу социума: 

проект «Стена памяти», позволяющий детям, родителям, учителям, жителям города и его гостям в День Победы, 

ощутить сябя в роли победителей у стен Рейхстага. Актив музея школы и студия «Былое не забыто» изготавливают 

блоки стен по образу стен Рейхстага. Стена устанавливается на проспеске города и все желающие делают записи на 

блоках стены, в которых записывают фамилии и имена погибших в войне родственников, наследники Победы 

записывают слова благодарности и слова напутствия будущим поколениям.  Актив музея одет    в форму солдат  

времён Великой Отечественой войны. В юбилейный год Победы блоки стены, оформленные в течение нескольких 

лет,  будут установлены у Мемориала Славы города Барнаула. 

проект «Домой с Победой» ( «Трамвай Победы») – позволяет детям, учителям, родителям, жителям города и его 

гостям, погрузиться в атмосферу встречи  победителей. Проект реализуется совместно с МУП «Горэлектротранс». 

Актив музея, студия «Былое не забыто», актив РДШ школы,  добровольческий отряд отцов «Добромир»  

изготавливают оформление  на трамваи в стиле поезда Победы. 

В течение дня в форме времён войны, в трамваях едут «бойцы». Игра на гармони, совместное исполнение песен 

военных лет, пляски- всё это погружает пассажиров в особую атмостферу Победы. Это они- возвращаются с Победой. 

На оставках, оформленных тарнспорантами, бойцов и пассажиров встречают группы из учеников, учителей и 

родителей, облачённые в одежду времён 1945 года с цветами в руках, создают атмосферу встречи бойцов.  

проект «Детство, растоптанное войной» способствует осознанию  детьми и взрослыми роли вклада детей в Победу, 

это возможность вспомнить  о подвиге погибших  детей в концлагерях, стоявших у станков, пионерах- героях.  Проект 

имеет несколько этапов: 1) тематические классные часы «Дети войны», 2) сбор информация о детях войны, 

изготовление портретов,костюмов, знаков акции, сбор детских игрушек, средств на воздушные шары, 3) проведение 

акции на простпекте города Барнаула в День Победы.  

 социальные акции 

«Вместе ярче» РДШ- изготовление младшими школьниками при помощи вожатых памяток по энергосбережению и 

совместное распространием их в микрорайоне школы, в учреждениях, среди жителей. 

«Подарите женщине весну»- акция способствует выработке уважительного отношения к женщине. Вожатые с 

подшефными организуют изготовление открыток и вручение их на территории школы, в микрорайоне школы в 

учреждениях, среди жительниц на улицах города.  

«Открытка ветерану»- акция направлена на уважительное отношение к ветеранам. В ходе акции вожатые проводят 

тематические классные часы, изготавливают совместно с подшефными открытки и вручают их ветеранам на 

школьных меропряитиях, на краевом митинге по возложению цветов у Мемориала Славы. 

«Письмо ветерану»- акция способствует через письмо – обращение  к ветеранам, развитию уважительного 

отношения в победителям, осознанию их подвига, развивает умение правильно обращаться к пожилым людям. 

Вожатые организуют разъяснительную работу с младшими школьниками, помогают в оформлении писем. Письма 

вручаются вожатыми и младшими школьниками  ветеранам на школьных мероприятиях в честь Дня Победы, 9 мая у 

Мемориала Славы.  

«Письмо водителю» - акция способствует через письмо –обращение  к водителям, обратить внимание детей и 

взрослых на важность знания и соблюдения правил дорожного движения, уважительного отношения  к участникам 

дорожного движения. Вожатые проводят раъяснительные беседы с младшими школьниками, помогают в оформление 

писем и совместно с подшефными вручают письма водителям в микрорайне школы, родителям.   

  участие в мероприятия города и края 

участие правоохранительных классов в Параде Победы Алтайского края позволяет проникнуться торжеством 

данного события. Старшеклассники осознают важность Парада, вырабатывается высокий уровень отвественности и 
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особого отношения к участию в Параде. Подготовку к Параду осуществляют сотрудники Управления МВД России по 

городу  Барнаулу; 

участие во Всеросийских акциях:  

акция «Бессмертный полк»  

митинг по возложению цветов у Мемориала Славы 

пробег «Кольцо Победы» 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных п

лощадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других шк

ол, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные по

веденческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

Правовые втсречи 

Встречи с депутами Барнаульской городской Думы 

«Классные встречи» в рамках проекта РДШ 

В рамках межшкольной игры «Правовая регата» пресс- конференция юных журналистов с представителями 

Управления МВД России по городу Барнаулу, уполномоченному по правам человека Алтайского края.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состя

зания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школ

ьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

проект «Чужой беды не бывает» по оказанию помощи детям краевого реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Солнышко», в рамках которого проводятся концерты, игры с  детьми центра.; 

открытие снежного городка школы с участием жителей микрорайона. 

 

  межшкольные мероприятия в рамках РДШ с участием обучающихся и педагогов школ города и края: 

интелектуальная игра «Я- гражданин»  в честь дня Конституции, участниками которой являются команды 

пятиклассников школ города; 

«Честь имею»  с целью знакомства с правоохранительными структурами 

Интеллектуальняа игра «Правовая регата» 

Интеллектуальная игра «Географический калейдоскоп» 

Проект «Детство, растоптанное войной» 

Проект «Домой с Победой» 

ВСИ «Зарница» 

https://vk.com/public201986365     Классные встречи РДШ22  ( региональная группа) 

https://vk.com/public199285564    Голос радио РДШ22  

https://vk.com/public200290714    Детское телевидение РДШ22 

https://vk.com/public200068882     Школьный театр на Алтае 

https://vk.com/public201419066  Краевед- эколог РДШ22 

https://vk.com/public199819376    Дай руку мне, вожатый РДШ22 

https://vk.com/public199078707       Советы бабушки и дедушки с Алтая РДШ 

https://vk.com/public199109301        Территория добра РДШт22  

https://vk.com/public199459232           Семьёй в РДШ22 

https://vk.com/public199304537         В гости в школьный музей на Алтае 

https://vk.com/public202254425        Достойные наследники Победы  

https://vk.com/club194529659         Урок в солдатской пилотке 

https://vk.com/public191442366        Ожившие письма с фронта 

https://vk.com/club194495024       Домой с Победой 

https://vk.com/club194908742      Летопись школы: наставники- победители 

https://vk.com/club194535342    Детство, растоптанное войной 

https://vk.com/club193922498     В одном строю с победителями 

https://vk.com/club194525480  Памятнки Победы на карте Алтайского края 

https://vk.com/public195091394  Стена Рейхстага: стена Победы, стена Памяти 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные однодневные выездные события, включающие в себя комплекс колл

ективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся д

оверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциона

льно-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости:  

Туристический слёт школы. 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литерат

урные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют в

се классы школы.  

День знаний 

День учителя( в формате КВН с участием детей, учителей, родителей, выпускников;  в формате конкурсной 

программы «Настоящий учитель родом из детства»; в формате спортивно- развлекательной программы «Вперёд, 

учительство!» с поздравительным батлом флешмобов разновозрастных групп вожатских пар; в формате Битвы хоров, 

состоящих из вожатсикх пар, родителей и учителей)  

https://vk.com/public201986365
https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200290714
https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public201419066
https://vk.com/public199819376
https://vk.com/public199078707
https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199459232
https://vk.com/public199304537
https://vk.com/public202254425
https://vk.com/club194529659
https://vk.com/public191442366
https://vk.com/club194495024
https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club194535342
https://vk.com/club193922498
https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public195091394
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День матери ( в формате праздничной программы от вожатских пар; в формате фестиваля национальных культур 

«Слово «МАМА» на разных языках мира»; в формате спртивно- развлекательной программы для мам «Спорт. Грация. 

Гармония». 

Открытие снежного городка 

Новогодние мероприятия 

Семейный праздник «На сцене женщина!» в честь 8 марта 

Проект «Бива хоров» (возможные этапы: «В честь Дня учителя», «Пою с душой о маме», «К нам шагает Новый год», 

«Где-то между 23 февраля и 8 марта», «Поёт весна победная!») 

Фестиваль национальных культур с ежегодно сменяющейся тематикой. 

День защиты детей 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

Посвящение в первоклассники торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего 

первого социального статуса – школьника. Организуется в сотрудничестве первых и выпускных классов школы, 

вожатых первоклассников. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, 

получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех 

класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. ДПО юных вожатых 

являются главными организаторами этого события, готовят творчесие отчёты о деятельности отрядов в течение 

первой четверти с подшефными. Первоклссники из рук выпускников и вожатых получают значок с эмблемой школы. 

 

Принятие с состав РДШ- торжественная церемония,символизирующая вхождение ребёнка в состав Российского 

движения школьников. В торжественной обстановке ( звучание гимна РФ, внесение флага РДШ) ученики вторых 

классов  произносят клятву члена РДШ. Актив РДШ школы передаёт значки с эмблемой РДШ и повязывает галстук. 

Принятие присяги правоохранительных классов- торжественная церемония по принятию обучающихся в 

правоохранительный класс. Позволяет прочувствовать ребёнку сопричастность к деятельности правоохранительных 

структур. В торжественной обстановке ( гимн РФ, внесение флагов  РФ, РДШ, правоохранительных классов 

знамённой группой)  обучающиеся произносят клятву првоохранителя в присутсвии старших наставников- 

сотрудников Управления МВД России по городу Барнаулу. 

Посвящение в инженеры – торжественное мероприятие по принятию обучающихся в инженерные классы. Позволяет 

обучающимся приобрести статус юного инженера. В торжественной обстановке ( гимн РФ, внесение флага 

инженерных классов) обучающиеся произносят клятву юного инженера, в присутсвии старших наставников – 

представителей Алтайского государственного технического университета. Исполняется гимн инжереных классов 

школы ребятами первого набора в инженерный класс. 

 общешкольные мероприятия  

ВСИ «Зарница» 

ВСИ «Зарничка» 

  акции 

«В одном строю» 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы:  

КВН, посвящённый Дню учителя. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников,  педагогов и родителей  за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Бал отличников для поощрения детей, закончившим год на отлично, участников и победителей конкурса «Ученик 

года», активных родителей классных коллективов, с последующим внесение фотографий на Доску почёта 

«Родительская слава»; поощрение за вклад в деятельность в состве добровольческого отряда отцов с детьми 

«Добромир» 

Слёт творческой молодёжи организуется для поощрения и награждения за активное участие в составе объединений, 

за спортивные достижения, определяется «Спортсмен года», поощрение за активную позицию в течение года 

классных колективов, определяется «Самый активный класс» среди 1-4, 5-7, 8-11 классов. 

Слёт вожатых для  творческих отчётов ДПО юных вожатых, поощрение за активную деятельность в течние года и 

присвоение отрядам вожатых  с переходящим вымпелом   звания «Самый активный отряд вожатых», поощряются 

индивидуально активные вожатые из отрядов. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 
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сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 сопровождение актива ДПО юных вожатых класса  и всех обучающихся класса в рамках проекта «Дай 

руку мне, вожатый!», оказание необходимой помощи детям в подготовке и проведении дел, их анализе, составлении 

портфолио отряда вожатых; 

 инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах различного уровня, в том числе в 

проектах и конкурсах РДШ; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 проведение классных часов и часов общения в рамках реализации программы по формировнаию навыков 

жизнестойкости обучающихся «Рука в руке»  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

 содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, выборе актива класса,   в выборе 

представителей  в состав актива РДШ школы. 

 ведение и анализ дневника активности обучающихся класса, дневника активности участия в 

конкурсах различного уровня. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 ведение и анализ  карты личностного развития несовершеннолетнего с составлением психолого-

педагогической характеристики, внесением результатов диагностик. 

 ведение и анализ дневника активности обучающихся класса, дневника активности участия в конкурсах 

различного уровня. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 организация школы отвественного родительсва, с целью просвещения родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 привлечение членов семей школьников к участию в школьных ключевых делах, акциях, проектах;  

 мотивация и сопровождение семей при участии в проектах «Социальное  портфолио семьи», «Портфолио 

выходного дня» 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Занимательный русский язык- способствует углублению и расширению знаний учащихся по предмету, 

предполагает организацию проектоной деятельности, способстует включению учащихся в активный образоваетльный 

процесс.  

Занимательная математика- пополнение запаса математических знаний, расширение представлений, связанных 

с окружающей действительности, воспитанию коммуникативных навыков.  

Математика и конструирование- способствует формированию  творческих математических способностей, 

математической смекалки, ответственности за принятые решения. 

Юным умникам и умницам - способствует развитию познавательных способностей на основе системы 

развивающих занятий, ориентированных на развитие мышления, психических процессов ( памяти, внимания, 

воображения), языковой культуры, коммуникативных умений. 

Решение текстовых задач- способствует формированию  творческих математических способностей, 

математической смекалки, ответственности за принятые решения. 
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Трудные случаи орфографии- способствует углублению и расширению знаний учащихся по предмету, 

предполагает организацию проектоной деятельности, способстует включению учащихся в активный образоваетльный 

процесс. Воспитывает интерес  и любовь к русскому языку. Является показателем общей культуры человека.  

Наглядная геометрия способствует формированию  творческих математических способностей, математической 

смекалки, ответственности за принятые решения. 

Исторический ликбез- способствует воспитанию уважения к отечественой истории, исторических деятелей. 

Лабораторный практикум «Юный физик»-  способствует преобретению опыта проведения экспериментов, 

развитию коммуникативной культуры, формировнаию навыков ответственности за принятые решения. 

Финансовая грамотность-  помогает получить доступ к финансовым знаниям на основе «живого» общения. 

Способствует формированию принципов ответственного и грамотногог подхода к принятию финансовых решений. 

Моя будущая профессия- способствует формированию умения ориентироваться в мире профессий, развитию 

любознательности при выполнении разнообразных заданий проблемно- эвристического характера, развитию 

внимательности,настойчивости, целеустремлённости. 

Первая помощь- способствует повышению уровня подготовки обучающихся по быстрому и правильному 

оказанию первой помощи. 

Наши проекты- способствует формированию информационной грамотности на основе самостоятельных 

исследований, объектов окружающего мира. 

Я- исследователь- заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы 

с позиции учёных, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

Шахматы- способствует развитию логического мышления, памяти, отвественности, творческих способностей, 

волевых качеств. 

Клуб молодого избирателя «Перекрёсток»- способствует формированию  

Художественное и музыкальное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Культура народов России- способствует формированию у школьников основных моральных норм, 

общечеловеческих ценностей, понятию о традициях и культуре народов России. 

Изо- студия «Фантазия»- способствует раскрытию творческого потенциала, развитию мелкой моторики, 

развитию воображения и прообщение к культуре.  

Вокальная студия- способствует освоению техники диафрогмального дыхания, усвоению навыков 

сценического искусства, актёрского мастерства, способствует преодалению психологичексих комплексов. 

Театральная студия- способствует развитию творческих способностей и художественного вкуса, хорошей 

памяти и коллектививзма, грамотной связной речи и уверенности в себе. 

Хореография- способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительсноти  движений. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Тропинка к своему я- способствует личностному развитию, повышению коммуникативных способностей, 

формировнаию нравственых качеств.  

Этикет-  способствует пониманию человека как субъекта межличностного общения. 

Секреты речи- способствует формированию языковой компетенции, совершенствованию основных видов 

речевой деятельности: говорения, случания, письма, чтения, реализации творческих способностей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых, представлены курсами: 

 «Строевая подготовка»- способствует развитию мотивационой готовности к чёткости выполнения 

упражнений, формированию навыков здоровых межличностных отношений. 

«Разговор о правильном питании»- способствует осозннаию детьми здоровья, как главной человеческой 

ценности, формированию основ рационального питания. 

Секция «Волейбол» - способствует всесторонней физической подготовлености, развитию мотивации, к 

познанию творчества коммуникативной культуры, ответственности за единство игры в команде. 

Секция «Баскетбол» - способствует всесторонней физической подготовлености, развитию мотивации, к 

познанию творчества коммуникативной культуры, ответственности за единство игры в команде. 

Секция «Лыжная подготовка»- способствует развитию физичексих качеств, морально- волевых качеств, 

сплочению коллектива. 

Общая физическая подготовка – содействет развитию качеств, необходимых спортсмену для успешного 

выступления на соревнованиях и хорошей физичексой подготовленности. 

Лёгкая атлетика- способствует развитию физичексих качеств, морально- волевых качеств, сплочению 

коллектива. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  
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Бумагопластика- способствует развитию творческих способностей средствами бамагоплатики, техническим 

приёмам, формированию сенсорных способностей, умению оценивать создаваемые предметы и воспитывать культуру 

сотрудничества. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

«Кладовая подвижных игр»- способствует формировнаию у учащихся устойчивой потребности в занятиях 

физической культуры и спорта, воспитание нравственных и волевых качест, изучению подвижных и народных игр. 

Социальное творчество- ориентировано на социальное проектирование, как способ выражения идеи по 

улучшению состояния окружающей среды, конструирование, как процесс моделирование видов деятельности, 

программирование- как согласование целей и средств достижения результатов и планирование видов 

деятельности, направленых на понимание социалтизации и формирование активной жизненной позиции, через 

участие в: 

Детские педагогические отряды юных вожатых 

Добровольческий отряд «Рядом» 

ВО «Качели» 

Студия театрально- историчексой реконструкции «Былое не забыто» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

 воспитательный потенциал урока- в личности учителя; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; в начале 

учебного года обучающиеся и родители знакомятся с документами «Права и обазянности обучающихся», «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация и проведение уроков с использованием материала, ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность) 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  школьников при переходе с одного уровня 

образования на другой; 

 обеспечение успешной адаптации новых учеников классных коллективов; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  деятельность в рамках  инновационной площадки Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме 

«Воспитательное содержание учебных предметов и способы его реализации в работе учителя» 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

 деятельность членов актива детской организации школы, актива РДШ школы в составе Молодёжного  парл

амента города Барнаула, муниципального совета РДШ, совета РДШ Октябрьского района города Барнаула.  

 проведение мастер- классов на городских школах актива РДШ. 

 инициирование участия обучающихся других школ в акциях и проектах нашей школы; взаимодействие   с 

депутатами, образовательными организациями для реализации совместных  общественно- полезных дел. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 Сбор Совета учащихся- 1 раз в четверть. 

 через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят по 1 представителю от 5-11 классов 

по четырём направлениям РДШ – информационно- медийное, военно- патриотическое, личностное развитие, 

направление «Гражданская активность» и старший вожатый отряда . Каждое направление возглавдяет лидер, 

выбранный представителями направлений РДШ от классов в ходе прямого голосования по результатам представления 

программ деятельности кандидатов.  

Сбор Совет актива РДШ- в начале и конце каждой четверти.  

 Сбор советов по направлениям РДШ в преддверии ключевых дел, событий. 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

Сбор- в начале и конце четверти. 

 через работу постоянно действующего школьного актива- Совета дела, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.; 

Сбор по плану ключевых дел и событий. 

 через работу «Совета финансистов» в деятельность которых входит планирование, разработка, организация по оцени

ванию конкурсных материалов классных коллективов и распределение денежной единицы «СТМ» 

Сбор по плану проведения конкурсов. 

 через совет школьного медиа-центра, объединяющего журналистов от классных коллективов, для планирования и 

организации работы по освещению событий, масштабных меропряитий. 

Сбор совета школьного медиацентра- в начале каждой четверти, по необходимости в прреддверии событий.  

 через совет вожатых- командиров детских педагогичексих отрядов юных вожатых 5-11 классов по координированию 

работы по сопровождению младших школьников в рамках проекта «Дай руку мне, вожатый» 

Сбор совета вожатых – в начале и конце каждой четверти, по необходимости перед крупными событяими в рамках 

работы вожатых. 

 через деятельность Совета правопорядка, состоящего из представителей 8-11 правоохранительных классов по 

организации и проведении рейдов  по соблюднению школьной формы, пропускного режима, дежурства по школе с 

целью пресечения нарушений на территории школы . Рейды по сохранности учебников. 

Сбор Совета правопорядка – в начале четверти. 

 Через совет оформителей и организаторов конкурсов, занимающихся оформлением залов, территорий школы при 

проведении массовых мероприятий, оформлением конкурсов газет, творческих выставок. 

Сбор Совет олформителей перед проведением событий. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров-  член Совета 

учащихся, староста, лидер информационно- медийного направления, лидер военно- патриотического направления, 

лидер направления «Личностное развитие», лидер направления «Гражданская активность», командир отряда вожатых, 

организатор в Совет дела, финансист, оформитель, член Совета правопорядка, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы  вожатых по работе с младшими ребятами;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностн

ого развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз

вить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слыш

ать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой к

оторого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой мех

анизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединен

ия, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. 

Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Обучающиеся школы являются членами Детской организации «Союз творческой молодёжи», членами 

Российского движения школьников,  членами Юнармии, членами доброльческого отряда «Рядом» городской 

Дружины «Медвежата». 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

 На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и 

городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия, принятие норм ГТО 

и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых 

на базе школы (в том числе районного, городского, краевого  характера) 

  межшкольные волонтёрские и добровольческие акции  РДШ в рамках проекта в сообществе школы 

«Территория добра РДШ22» https://vk.com/public199109301 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские 

дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 
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культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений: 

Добровольческий отряд «Рядом», добровольцы от классов, добровольцы от вожатских отрядов и их подшефных, 

принимают участие в акциях «Детская площадка», «Чистый двор», «День книгодарения», «Новогодний подарок»,  

«Соберём детей в школу»  для детей детских садов  № 84, № 202, краевого реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Солнышко», сотрудничество с семьями через центр социальной защиты. 

 Добровольческий отряд «Рядом» и добровольческий отряд отцов «Добромир»  занимаются 

благоустройством территорий памятника Г.С.Титова, памятного места, на котором расположен камень с памятной 

доской в честь 5-ой Городокской стрелковой дивизии; организуют акцию «Ласка» по сбору и передаче продуктов и 

ветеринарных препаратов для питомцев городского приютя для бездомных животных «Ласка»   

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в 

отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие актива студии театрально- исторической реконструкции «Былое не забыто» по сопровождению 

мероприятий в музее школы; 

 участие школьников в составе детских педагогических отрядов юных вожатых в работе с младшими 

ребятами в рамках  проекта «Дай руку мне, вожатый»: проведение для них праздников, утренников, тематических 

вечеров, организация сопровождения и наставничества; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, посещение театров»  

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 экскурсии в музей- комплекс «История школы № 53». В музейный комплекс входят: основной зал с экспозиц

иями по истории школы в разрезе истории страны, комната краеведения, трёхмерная панорама «Битва за Москву. Бо

родино. 1943г», выставочный зал. Экспозиционые материалы музея позволяют обучающимся углубленно изучать ис

торические сведения, связанные с историей школы, города, края, страны. 

 работа в рамках проекта «В гости в школьный музей на Алтае» вКонтакте https://vk.com/public199304537 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными р

уководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, т

еатры  как на территории города, так по краю (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школь

ников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные экскурсии по городам России, организованные с целью изучения истории, культуры и 

традиций. 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - 

у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя  спортивно -военно-  туристическую полосу препятствий: передстартовая проверка 

, подъём спортивным способом; спуск спортивным способом; определение топознаков; 

транспортировка пострадавшего без носилок через «мышеловку»;  узлы; разжигание костра; 

преодоление болота по кочкам и по жердям; переправа по параллельным верёвкам; сигналы бедствия 
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международной кодовой таблицы; стрельба по фигуркам; определение азимута; «Минное поле», «Козья 

тропинка», «Сюрприз», разборка и сборка автомата Калашникова. 

Конкурсная программа влючает конкурс биваков , поваров , газет , видео-роликов  о турслёте, конкурс краеведения. 

Судьи на этапах специалисты Управления МВД города Барнаула, выпукники и педагоги школы. Ежегодно  тематика 

турслёта различна, в зависимости от ней прописывается содержание творческих конкурсов. 

 

 многодневные походы  в рамках «Детских полевых географических школ» , организуемые совместно с 

краевым отделением Русского географического общества по итогам конкурсного  отбора по результатам работы в 

четение учебного года .  

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

всероссийских уроков проекта «ПроекториЯ». 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

  реализация площадок раннего профильного обучения  через  

дополнительную общеразвивающую программу «Правоохранительный класс»  

( 6, 5- 12 лет), включающую в себя программы «Юный полицейский», «Права и обязанности в картинках», 

«Очумелые ручки», «Строевая подготовка», «Каллиграфия», « Я- гражданин»;  

Программу «Правоохранительный класс» ( 12-18 лет), включающую программы «Криминалистика», «Строевая 

подготовка», реализуемые сотрудниками Управления МВД города Барнаула.  

дополнительную общеразвивающую программу «Инженерный класс» ( 6, 5-15 лет), включающую в себя программы 

«Скетчинг», «ТРИЗ», «Каллиграфия», «Чудеса техники», «Мир Самоделкина», «Робототехника», «Очумелые 

ручки»; в рамках реализации которой участвуют Сибирская генерирующая компания и Алтайский государственный 

технический университет. Обучающиеся занимаются со специалистами технического университета, как на  базе  

университета, так и на территории школы. 

 Обучающиеся имеют возможность проходить профессиональные пробы в лабораториях и специализированных 

комплексах на базе технического университета, Барнаульского юридического института. 

 Участие в реализации весроссийского проекта «Билет в будущее», целью которого является профессиональное 

самоопредение обучающихся; реализуется совместно с ВУЗами и крупными  промышленными предприятиями 

города Барнаула. 
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3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, 

аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета « Шкала успеха»  для обучающихся, родителей, педагогов, гостей и социальных партнёров 

школы ,  на страницах которой  юные журналисты размещают материалы и статьи о ключевых делах, проектах, акциях 

школы;  материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

основные рубрики газеты: школьная жизнь, школьный музей, новости спортивной жизни, вожатство, жизнь вне 

школы, достижения учеников и школьных объединений, мы в РДШ, тематика года. 

газета выпускается ежемесячно, размещается на школьном стенде, на сайте школы, в классных уголках каждого 

классного коллектива. 

В начале учебного года в каждом классном коллективе 5-11 классов определяются корреспонденты для работы с 

школьным пресс-центром. 

В составе редакции -главный редактор, группа постоянных журналистов, корреспонденты в классах, 

выпускающий редактор, фотокорреспонденты.  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 межшкольный проект  «Детское телевидение РДШ22», в рамках которого,  создаются выпуски телепередач классами,  

вожатскими парами по то тематике недель РДШ, по теме телепередачи класса https://vk.com/public200290714 

 

 межшкольный проект «Голос радио РДШ22», в рамках которого активисты медиацентров школ Алтайского края, 

вожатые, классные коллективы  на заданные темы и темы по их выбору, выпускают  радиопередачи на странице 

сообщетсва «Голос радио РДШ22» https://vk.com/public199285564 

 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа, в краевом «Медиафоруме» РДШ. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

высказываний известных педагогов, философов, мыслителей, связанных с обучением, воспитанием, способствующих 

осознанию верного отношения к различным жизненным ситуациям; 

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 выставочный зал школьного музея позволяет ребятам представлять на выставках свои творические 

работы, а так же знакомиться с работами художников, архитекторов, скульпторов края; ребята принимают участие в 

оформлении выставочного зала;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

https://vk.com/public199285564
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проект «Росточек», реализация которого предполагает выращивание младшими школьниками рассады цветов на 

подоконниках в классе, высаживание ее весной на школьном дворе, уход за растениями летом и осенью, презентация 

этого проекта для родителей и других школьников. Проект позволит детям узнать о растениях, хорошо растущих в их 

крае и уходе за ними; получить навыки ответственного поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о 

растениях. 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена в 

рамках проекта «Букроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, классных уголков, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – набора приспособлений д

ля проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических экспериментов;  

инжерено- технологический комплекс состоящий  из четырёх блоков: визуализации, гидропоники, технологического 

оборудования, 3D-моделирования, в которм установлено современое оборудование, позволяет проводить научные 

эксперименты, моделировать процессы, выявлять риски и определять пути их минимизации. Этот комплекс позволяет 

ученикам углублять знания в области физики, химии, биологии, информатики. Полностью изменяется содержание 

предмета «Технология», который становится базовым для формирования метапредметных образовательных 

результатов, основой интеграции основных базовых знаний естественно - научных дисциплин. 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, флаг 

правоохранительных классов, флаг инженерных классов,  гимн школы, эмблема школы, эмблемы музея школы, 

элементы школьной  формы правоохранительных и инженерных классов и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурса проектов «Пришкольный участок», который позволяет 

ребятам принять участие в ежегодной тематической разработке  вида пришкольного участка- клумб, малых форм, 

светового оформления, газонов, альпийских горок  и.т.д, в дальнейшей реализации проекта, уходом в течение лета и 

осени за растениями на пришкольном участке. Позволяет ребятам познакомиться с ландшафтным дезайном, 

ответственно и бережно  относится к природе, к содержанию участка своей школы. 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, пл

акаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах: 

- Локальные акты 

- доска почёта «Родительская слава» 

- стенд проекта «Дай руку мне, вожатый» 

- «Мои права и обязанности» 

- «С заботой о детях» 

- Светофор Светофорович и Компания ( Правила дорожного движения) 

- Дружина юных пожарных «Данко» 

- «Пусть каждый день и каждый час недаром будет прожит» 

- «Безопасность» 

- «Наркопост» 

- «Родительсикй вестник» 

- «С заботой о детях» 

- «Уголок здоровья» 

- «Клуб молодого избирателя «Перекрёсток» 

- «Поздравляем!» 

- «Союз творческой молодёжи» 

- «Российское движение школьников» 

- «Голос дежурного» 

- «Наши достижения» 

- «Всё о здоровом питании» 

- «Готовимся к экзаменам» 

- «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» ( доска почёта) 

- «Голос дежурного» 

 участие детей в разработке проекта Зимнего сада, с последующим уходом за его растениями. Эта зона с од

ной стороны- зона отдыха, с другой стороны уголок для юных экологов и биологов. 

 занятия в сенсорной комнате учат детей и взрослых правильно ухаживать за своим настроением, поддержи

вать здоровый эмоциональный фон.  

 разработка и оформление тематических фото- зон «Молодёжь за ЗОЖ», «Улыбка мымы», «Я- учитель», «Д

ень книгодарения», «Помошник «Ласки» и т.д позволяет ребятам развивать умение привчения внимания других к со

циальным проектам, актуальным проблемам и  датам.  

 оформление детьми стендов и малых форм школьной столовой, позволяет ребятам черз оформление самим 

изучать впрос правильного питания и обучать других. 
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 еженедельное дежурство классных колективов по школе способствует развитию отвественности за содерж

ание  вверенных участков школы. 

 оформление снежного городка школы. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На внешкольном уровне: 

 участие родителей добровольческого отряда отцов с детьми «Добромир» в Краевом дне отцов, событиях и 

проектах Краевого кризисного центра для мужчин; 

 участие родителей в городских родительских собраниях 

 участие в межшкольных проектах и акциях в сообществе вКонтакте «Семьёй в РДШ22»  

https://vk.com/public199459232 

На групповом уровне:  

В школе создана модель «Родительской академии», основой которой является продуктивное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, позволяющее каждому из участников достичь личных целей через 

реализацию проектов и обучение при ведущей роли  учителя. 

Родительская академия имеет свое Положение и реализуется через систему  проектов «школ».  

 «Школа любящего родительства» ориентирована на коррекционную  и реабилитационую деятельность с семьями, 

находящихся в социально опасном положении.   

Данная школа действует на основе системы подпроектов:  

«Социальное портфолио семьи» (цель- формирование семейных ценностей через знакомство с собственной семьей, 

ее составом, генеалогическим деревом, интересами, популяризацию существующих и создание новых семейных 

традиций),  

«Портфолио выходного дня» (создание традиции семьей посещать места массовой культуры: музеи, театры, выставки, 

массовые праздники),  

«Шпилебокс» (создание традиции совместного проведения вечера за настольными играми. Коллекция настольных игр 

создана совместно родителями, школой и храниться в библиотеке. Ученики имеют возможность играть на переменах 

в настольные игры. При желании может взять домой, поиграть совместно с родителями и вернуть в библиотеку.)   

«Социальный патронаж»  семьей активных родителей семьи, находящихся в социально опасном положении.  

«Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через проект «Первые шаги», в котором 

просветительская работа родителей будущих первоклассников сочетается с адаптацией и подготовкой детей к школе.  

Программа данной школы ежегодно изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. Тематика занятий 

охватывает педагогику, социальную психологию, этику и психологию общения. Занятия проводятся в форме лекций, 

часов общения, групповых родительских конференций, круглых столов, презентаций собственного опыта по решению 

конкретных конфликтных ситуаций. Ключевое место в содержании школы занимает психологический  тренинг «Рука 

в руке», который проводит педагог-психолог школы. Активно используем дистанционные формы обучения 

родителей, где содержательная база «школы» расположена на сайте школы в разделе «Для родителей». Данная форма 

обучения позволяет родителям обучаться в свободное от работы время. Свои работы в виде тестов, опросов они 

представляют на электронную почту организации. 

 «Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-педагогической, правовой и 

коммуникативной компетентности родителей, связанных с решением задач воспитания и успешной социализации 

детей и подростков.  Тематика заседаний строится на основе рекомендуемой в «Программе ответственного 

родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ детской психологии и педагогики, 

правовых вопросов, знакомством с современными подходами воспитания жизнестойкости и позитивного отношения 

к жизни у детей и подростков, информированности в области получения разного вида ППМС-помощи, формирование 

толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. Формами контроля являются диагностические 

материалы, которые предложены родителям  для проверки развития их компетентности по темам изучаемого раздела. 

Итоговой формой аттестации является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться обобщение опыта 

семейного воспитания, выявление путей его совершенствования в соответствии с обновленными требованиями к 

образованию и воспитанию, обсуждение результатов Программы и итогов работы образовательной организации за 

истекший период. Данная школа реализуется при участии социальных партнеров организации.  

Этот проект имеет ряд подпроектов:  

«Буккроссинг» (свободный обмен психолого-педагогической литературой между родителями), «Событийный проект 

«Вместе» (проведение совместных событий-проектов, участниками которого являются учителя, родители, ученики; 

события: «Безымянная высота», «Стена памяти», «Детство, растоптанное войной», туристический слет, Фестиваль 

национальных культур),  

Летний видеолекторий (проведение видеолекций по педагогике и психологии в микрорайоне школы для 

родительской общественности микрорайона, цель – возможность демонстрации родителям «образа счастливой 

семьи», показать пути решения семейных проблем, возможность уменьшить количество семей, находящихся в 

социально опасном положении микрорайона).   
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По итогам обучения в «Школе отвественного родитьства» родителям выдается сертификат, который вручается на Бале 

отличников. 

 «Школа активного родителя»  представляет собой мегапроект, сочетающий в себе активную работу органов 

государственно-общественного управления качеством образования в школе и обучение родительской общественности 

активными родителями. Каждая из перечисленных площадок является не только площадками просвещения активных 

родителей, активными родителями остальной родительской общественности и создания новых инновационных 

продуктов. Так, лаборатория качества представляет собой площадку  просвещения о части качества образования через 

участие в проведении образовательных минимумов, дней открытых дверей, дней самоуправления и осуществления 

процедуры самообследования. Данные площадки работают через совместное создание плана действий, его 

реализации, проведение анализа полученных результатов, выявление проблем и их решение. Основные формы 

взаимодействия в рамках данного проекта является практикум, родительский треугольник.   

Активные родители проводят лектории, родительские собрания в классах. Таким образом, реализуется проект 

«Равный обучает равного».  

«Совет отцов»  , Попечительский Совет школы,  Совет учреждения  являются площадками управления качеством 

образования и развития образовательной организации. В основе реализации данных площадок, способствующих 

позитивной социализации, направленной на формирование семейных ценностей, сохранение материнства 

посредством консультаций, взаимодействия и взаимоотвественности.  

Проект «Родительский медиацентр» осуществляет информационно-методическое сопровождение «Родительской 

академии» через сайт организации (раздел «Для родителей»), социальные сети (создание родительских групп в 

«Контакте», «Вацапе», «Вайбере», «Файсбуке», «Твиттере»), создание обучающих видеороликов, медиапрезентаций 

для «Летнего кинолектория», ведение рубрики школьной газеты «Шкала успеха».   

Проект «Длительная игра» сочетает в себе систему интеллектуальных, спортивных, творческих событий, 

проводимых совместно разноуровневыми разностатусными группами из числа родителей, учеников, педагогов и 

социальных партнеров.  

 «Школа будущего родителя» строится на изучении курса «Я- будущий родитель» учениками 10-11 классов. 

Содержание курса ориентировано на изучение основ социальной психологии, конфликтологии, семейного права, 

семейных ценностей и традиций. Данный курс ориентирован на  предметный диалог специалистов (психолога, 

педагога, социолога, врача, юриста) с подростками Продуктивными формами работы становятся тренинги, дискуссии, 

обмен мнениями. 

 общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  «Дни открытых дверей» , во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

 Добровольческий отряд отцов с детьми «Добромир» 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.13. Модуль «Наставничество в формате «Равный обучает равного» 

 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дай руку мне, вожатый» по 

наставничеству  страших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 классов. 

Все мероприятия плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ реализуются через это проект, где 

главным механизмом является принцип «Равный  обучает равного», от детей  старшеклассников  - детям младших 

классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной школы в игровой процесс, 

сопровождение младших школьников каждый учебный день. 

В начале года состоятся выборы  ученического самоуправления, в каждом классном коллективе 5-11 классов 

определяется актив вожатского отряда и выбирается командир отряда  вожатых. 

На первом этапе отряд вожатых  определяется  с названием отряда, девизом,   эмблемой, цветом галстука и отрядной 

песней.  

На Совете  вожатых  в начале каждой четверти  определяется  план работы, условия представления результатов   

еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в электронном виде для освещения на сайте школы,  в 

группе по инициативе школы Вконтакте «Дай руку мне, вожатый РДШ222», «РДШ Алтайский край», в  портфолио 

отряда вожатых. 

В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды представляют  творческие отчёты о 

деятельности в течении года и портфолио  отряда. 

На внешкольном уровне: 
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 освещение работы ДПО в группе по инициативе школы  вКонтакте «Дай руку мне, вожатый РДШ22»  

https://vk.com/public199819376, участие в конкурса активных ДПО края 

 организация межшкольных проектов и акций на странице сообщества вКонтакте «Дай руку мне, вож

атый РДШ22»  

 участие в конкурсах вожатых различного уровня, в том числе муниципальном конкурсе «Новая волна

» 

На уровне школы: 

 Члены ДПО юных вожатых организуют деятельность по следующим направлениям: 

- ежедневное сопровождение в рамках акций «На зарядку становись!», «Весёлая перемена»; 

-сопровождение  подшефных во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

- участие в организации внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

- организация еженедельных мероприятий по реализации плана РДШ; 

- участие в общешкольных собятиях школы, ключевых делах вожатской парой; 

- еженедельное размещение фото- отчётов на стенде школы проекта «Дай руку мне, вожатый»; 

- ведение портфолио отряда вожатых; 

- еженедельное освещение деятельности отряда вожатых и вожатской пары в группе вКонтакте «Дай руку мне, 

вожатый РДШ22»  

- участие в конкурсах:  «Самый активный отряд вожатых года»,  «Портфолио отряда вожатых», «Вожатый года»  

 Вожатые учатся своему делу на  занятиях «Школы юного вожатого»:  

Функционал юного вожатого. (общие положения, должностные обязанности, права, ответственность, 

взаимоотношения, нормативно-правовая база) 

Индивидуальные и возрастные психолого-педагогические особенности школьников 

Особенности организации внеурочной деятельности. 

(Методика организации коллективного планирования деятельности детского объединения) 

Детский коллектив и его особенности (Стадии развития коллектива, алгоритм формирования коллектива, позиция 

вожатого в детско-подростковых коллективах, позиция актива в коллективе ребят.) 

Методика формирования детских и подростковых объединений. 

(Организация самоуправления, структура самоуправления, этапы создания модели школьного самоуправления, со-

управление, организация, роль вожатого в работе с детскими общественными объединениями.) 

Методика исследования коллектива и личности. 

Прикладное творчество 

Игротехника. (классификация игр, цель игры, задачи, поставленные педагогом и ребенком в одной и той же игре, 

интеллектуальные игры, экономические игры, основы сценарного мастерства)          

КТД. Методика организации КТД.     

Методика организации и проведения школы-актива, сборов, летнего лагеря в условиях школы 

Инновационные технологии. (Фестиваль. Проект) 

Дизайн и оформление массовых праздников и КТД 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Действия и поведения в ЧС.  

 

На индивидуальном уровне: 

Результатом  

 для младших школьников является: повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в р

азновозрастной  группе;  

 для вожатых:  пропедевтика родительской компетентности;  создание площадки педагогической практики, с 

целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки обучающихся;  приобретение опыта общения в разнов

озрастной группе; обретение стимула к саморазвитию и самосовершенствованию;  получение общественного призна

ния и чувства социальной значимости. 

 для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и детьми; возможн

ость  использования высокого профессионального потенциала родителей и коллег; создание модели продуктивного в

заимодействия и со-управления. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

https://vk.com/public199819376
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов 

на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика личностного развития 

школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать?).  

Для этого используютсмя диагностика для изучения уровня воспитанности, методика для изучения 

социализированности личности учащегося, методика изучения мотивов участия школьников в деятельности ( в том 

числе в рамках проекта «Дай руку мне, вожатый!»), методика определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе (М.И. Рожков);  опросы по изучению мнения детей, родителей и педагогов. 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?)  Применяется диагности психологиечксого климата в классном коллективе ( В.В. Шпалинский, 

Э.Г.Шелест), опросы по изучению мнения детей, родителей и педагогов. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги чёткое представление 

о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?). Применяется методика изучения удовлетворённости педагогов  

организацией управления воспитательным процессом в школе.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких материальных, 

кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?). Используется опрос по изучению мнения  удовлетворённости ресурсным обеспечением 

воспиаттельного процесса детьми, педагогами, родителями. 

 

5. Включённость родительской обществености в жизнедеятельность школы. 

( Имеют ли возможность родители принимать участие в управлении школой? Заинтересованнность родителей 

воспитательным процессом? Уровень развития родительских колективов классов. Взаимоотношение родителей с 

классным  руководителем.  Поощряются ли активныне родители?)  Используется комплексная методика изучения 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

6. Ведение карт личностного развития обучающихся. 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Личностный рост школьников в контексте базовых общественных ценностей  

 

Предмет наблюдения  

Базовые 

общественные 

ценности 

Признаки 

личностного роста 

школьников 

Присутствует Скорее 

присутствует, 

чем 

отсутствует 

Слабо 

выражен 

Полностью 

отсутствует 

1. Отечество Знает и любит свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну; 

    

Усвоил знания о нормах и традициях поведения 

человека как гражданина своего Отечества. 

    

Развитие ценностных отношений к своему 

Отечеству, приобретение опыта действий, 

направленных на пользу своему Отечеству, 

    

Относится к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, 
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которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

Уважает  государственные символы.      

Бережно относится к истории и языку своего 

народа 

    

Принимает участие в делах, направленных на 

пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

    

2. Природа Усвоены знания о нормах поведения человека на 

природе. 

    

Бережет и охраняет природу (ухаживает за 

комнатными растениями в классе и дома, 

заботится о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем 

дворе. Подкармливает птиц в морозные зимы, не 

засоряет бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы) 

    

Развитие ценностного отношения к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

    

Принимает участие в природоохранных делах.     

3. Мир Усвоены знания о нормах и традициях 

миротворческой деятельности человека,  

    

Развито ценностное отношение к миру,  как 

главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье 

    

Примерно ведет себя, соблюдает правила 

поведения в школе, на улице, дома и требует этих 

качеств от других 

    

Проявляет миролюбие – не затевает конфликты и 

стремится решать спорные вопросы, не прибегая 

к силе. 

    

Приобретает опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

    

4. Труд Усвоение школьниками знаний о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека, 

    

Трудолюбив, следуя принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводит начатое дело до конца; 

    

Развитие ценностных отношений к труду     

Относится к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

    

Исполнителен в труде, принимает участие в 

трудовых акциях, организуемых в школе и за ее 

пределами 

    

Приобретает опыт участия в трудовых делах, 

производственной практике. 

    

5. Культура Усвоены знания о нормах и традициях поведения 

человека в  пространстве культуры, 

    

Развито ценностное отношений к культуре, как 

духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
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Принимает участие в изучении, защите и 

восстановлении культурного наследия 

человечества, есть опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

    

Посещает культурные центры     

Проявляет интерес к музыке, живописи, 

интересуется литературой и искусством 

    

6. Знания Усвоены знания о нормах и традициях поведения 

человека в информационном пространстве, 

    

Развитие ценностных отношений к знаниям,     

Стремится узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

    

Объективно оценивает свои познавательные 

способности, старается их развивать, аккуратен  и 

прилежен 

    

Любит читать     

Относится к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

    

Имеет опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

    

7. Семья Усвоены знания о ценности семьи     

Относится к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

    

Любящий, послушный и отзывчивый сын (дочь), 

брат (сестра), внук (внучка); уважает старших и 

заботится о младших членах семьи; выполняет 

посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

    

Приобретен опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких; 

    

9. Здоровье Усвоены знания о нормах и традициях ведения 

здорового образа жизни 

    

Развитие ценностных отношений школьников к 

здоровью 

    

Соблюдает правила личной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ жизни; 

    

Относится к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

    

Принимает участие в делах по сохранению 

здоровья 

    

Есть опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей; 

    

10. Человек Усвоены знания о самих себе, о принятых в 

обществе нормах и традициях самореализации 

человека, 

    

Развитие ценностных отношений к собственному 

внутреннему миру, приобретение опыта 

самопознания и самореализации. 

    

Уверен в себе, открыт и общителен, не стесняется 

быть в чём-то непохожим на других ребят;.   

    

Умеет ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи 

старших 

    

Относится к самому себе как хозяину своей 

судьбы, отвечающим за свое собственное 

будущее. 
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Приобретает опыт самопознания и самоанализа, 

опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

    

Объективно оценивает свои черты характера, 

работает над собой 

    

Готовность к выбору будущей профессии, может 

ли объяснить причины (мотивы) выбора данной 

профессии, осознает, кем и каким хочет стать, 

стремится к знаниям в сфере избранной 

профессии. 

    

Есть портфолио, оно регулярно пополняется     

11. Отношения с 

окружающими 

людьми 

Усвоены знания о нормах и традициях 

взаимодействия человека с другими людьми,  

    

Усвоены знания о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, 

многоконфессиональном, многокультурном 

обществе, 

    

Развитие ценностных отношений к другим 

людям, людям иной национальности, веры, 

культуры. 

    

Вежлив и опрятен, скромен и приветлив;     

Старается заботиться о других людях, при 

необходимости оказывает помощь 

    

Относится к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

    

Умет сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду;  

    

Стремится устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми;  

    

Умет прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом 

людям;; 

    

Уважительно относится к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

    

Оказывает помощь окружающим, заботится о 

малышах или пожилых людях,  

    

Принимает участие в благотворительности     

Принимает участие в волонтерском движении     

Принимает участие в акциях добрых дел     

Толерантно поведения в многонациональном, 

многоконфессиональном, многокультурном 

обществе 

    

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

РДШ: 01.09.День знаний.  1-4 1.09. Классные руководители 
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Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний . 1-4,11 кл 

Заместитель директора по ВР  

Межшкольная акция  «Урок в солдатской пилотке»  ко Дню 

учителя в рамках Года памяти и славы. 

Начало акции: 1 урок. Пилотка лежит на парте, столе учителя. 

1. Зачитывается текст о вкладе в общую Победу учителей страны. 

2. Минута молчания в честь памяти о погибших учителях во время 

ВОВ. 

3. Ребята и учитель одевают пилотку, и вней проводят все  уроки 

учебного дня. 

По возможности пилотки должны быть у всех детей класса, 

педагогов. 

По факту, хотя бы у нескольких детей класса. 

По итогам акции 1 октября   вКонтакте в  группе «Урок в 

солдатской пилотке» https://vk.com/club194529659 выставляем  1 

пост  от класса с фотографиями и информацией об участии в 

акции c хештегами: 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул #сош53Барнаул #ДеньУчителя  

#УроквСолдатскойПилотке #ГодПамятииСлавы 

1 октября  видео- отчёт на почту. Видео обрабатывать не нужно. 

1-4 4.10. Классные рук. 

РДШ: «Учительский фитнес- марафон» 

ДЕД: День учителя. 

Выставка «Букет дорогому учителю»  

Фото- зона «Я - Учитель»  

Оформление в стиле # 

 

Выпуск поздравительных видео- роликов в формате «Интервью с 

учителем» 

 

 

 

1-4 

3.10. Активы классов 

Поздравительная программа в честь Дня учителя от вожатских 

пар  

1-4  5.10. 

 

Совет 

организаторов 

Актив РДШ 

Конкурс чтецов «Осень золотая» 1-4  октябрь Актив БИЦ 

День шахмат в рамках краевой акции. 

Линейка. Сеанс одновременной игры. 

1-4 октябрь 

 

Руководитель  шахматного 

клуба 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ.  

 

1а, 1б, 1в 

 

октябрь 

 

По 5 вожатых от 5а, 5б, 9а в 

галстуках. 

Заместитель директора по ВР. 

Вожатые 

РДШ: «Моё движение» 

Приём в РДШ, чествование лидеров и активистов движения. 

Приём в состав РДШ первоклассников. 

1 октябрь Заместитель директора по ВР. 

Актив РДШ 

Посвящение в юные инженеры. Инженерн

ые классы 

из 1-4  

ноябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

РДШ : День народного единства 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня народного единства. 

Оформление выставочного стола  

( подоконник) с использованием элементов фото- зоны   

представить традиции народа России (желательно  иметь 

представителя класса) 

- надпись выставки 

- изображение флага ( если имется) 

- рассказы, стихотворения народа, книги 

-приветствия на языке народа, 

- фотографии приготовленных блюд и рецепты  

- фотографии и элементы  народных костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- предметы   декоративно- прикладного творчества, 

выбранной национальности 

- по возможности звучание национальной музыки.  

1-4 ноябрь Вожатские пары 

https://vk.com/club194529659


346 

 
 

ПРИСЯГА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАСОВ  Правоохра

нительные 

из 1-4 кл 

ноябрь Замсетитель директора по 

ВР,классные руководители. 

Праздничная программа для мам от вожатских пар 

  

 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, вожатские 

пары 

Мастер – классы от мам на разные виды прикладного 

творчества и т.п. 

1-11  ноябрь Классные руководители 

Конкурс снежных городков 1-4  декабрь Заместитель директора по ВР, 

учитель техничексого отруда, 

вожатые 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год» 1 кл 

2 кл 

3-4 кл 

декабрь Заместитель директора по Вр, 

актив РДШ 

Новогоднее представление ( край)  1-4 кл 25.12. 

 

Классные руководители 

Театрально- литературная постановка, посвящённая снятию 

блокады Ленинграда 

1-4  январь. Театральная студия 

«Саквояж» 

РДШ. Акция «Армейский чемоданчик» 1-4  февраль Руководитель ВПК 

«Спасатель», заместитель 

директора по ВР. 

Лидер военно- 

патриотического напарвления 

РДШ. 

Фото – выставка и выставка творческих работ «Вместе с папой» 1-4  февраль Лидер военно- 

патриотического напарвления 

РДШ. 

РДШ.ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ. Межшкольные акции 

Межшкольная акция «Книга почтой: от школы РДШ  друзьям» 

До 10.02.2022 года  включительно в сообщество «Территория 

добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 предложите 1 пост от школы с 

информацией об участии в акции, укажите название школы, кому 

дарите книги и фотоматериалы: 

- фото книг или книги; момент подписи книг; момент отправки 

книг по почте. 

При оформлении книги необходимо подписать на развороте 

книги от кого и кому конкретно  

( в школьную библиотеку, музей, классу, человеку и т.д.)  дарится 

книга, закрепить на книге эмблему РДШ. 

Дополнительно: #ВекторРазвития #Денькнигодарения 

#КнигаПочтойОтШколыРДШдрузьям 

8- 11 До 10.02 Классные руководители. 

Межшкольная акция «Книжка-малышка от РДШ» для детей 

детских садов, младших групп детских домов. 

До 10.02.2022г включительно в сообщество «Территория добра 

РДШ22» https://vk.com/public199109301 

 предложите 1 пост от школы с информацией и фотоматериалы об 

участии  в  акции, в которых отражены моменты: 

- изготовление книжек-малышек 

- использование символики РДШ 

- подпись на книжках «Книжка- малышка от РДШ» 

- вручение ( передача) книжек в детские сады, детские дома. 

Дополнительно: #ВекторРазвития #Денькнигодарения 

#КнижкаМалышкаОтРДШ 

1-11  До 10.02. Классные руководители. 

Межшкольная акция «Бабушкина книжка»  

До 10.02.2022г включительно в сообщество «Советы бабушки и 

дедушки с Алтая РДШ» https://vk.com/public199078707 

предложите пост ( индивидуально) содержаний видео- ролик, на 

котором запечатлены моменты: 

1.бабушка  представляется, даёт советы своей внучке ( внуку) и 

всем детям о прочтении какой либо книги, указывая автора, 

название и причину выбора книги; 

1-4  До 10.02. Классные руководители. 

https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199078707
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2 бабушка читает отрывок из рассказа ( сказки  и т.д) из 

предлагаемой книги; 

3. дарит книгу внукам.  

Ведь именно бабушкин голос при прочтение детских книг 

прививает любовь к чтению, любовь к книге. 

Дополнительно: #ВекторРазвития #Денькнигодарения 

#БабушкинаКнижка 

Межшкольный проект «Голос радио РДШ22» 

https://vk.com/public199285564  в рамках Дня книгодарения 

Радиопередача «Радиокнига», с рассказом о любимой книге, её 

авторе, возможно отдельном произведении; прочтение 

понравившегося отрывка произведения книги или всего 

произведения. 

Радиовыпуск не менее 3 минут. 

Дополнительно: #ВекторРазвития #ДеньКнигодарения 

#РадиоКнига 

1-11 До 10.02. Классные руководиьели 

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

Межшкольная интерактивная площадка  

« Я – гражданин»  в рамках месячника «Молодого избирателя»  на 

странице  вКонтакте  https://vk.com/public152815423  «РДШ школа 

53 Барнаул »  13 февраля с 14.00 до 15.30 час, для членов клубов 

молодых избирателей  или ученических команд школ города 

Барнаула , Алтайского края. 

Состав команды - 5  обучающихся 8- х  классов. 

На указанной странице с 14.00 час до 15.30 час каждые 15 минут 

будут предложены посты с заданиями. В течение 15 минут 

команда выполняет задание и предлагает вариант выполнения 

задания в комментарий к посту. Ответ защитывается команде, 

если он предложен в течение 15 минут после выставления поста с 

заданием. 

Форма одежды команды единая, приветствуется использование 

символики РДШ. 

Для участия команде необходимо: 

- выход с компьютера или телефона в интернет, вКонтакте 

- возможность делать фото, видео; загружать их в комментарий к 

посту 

- несколько листов формата А3 

- канцелярские принадлежности для рисования. 

12 февраля на странице будет предложен пост- приглашение. 

Школам, планирующим  участие, предлагаем  в комментариях к 

этому посту указать название вашей школы. 

Итоги участия в интерактивной площадке «Я – гражданин» будут 

подведены 13 февраля до конца дня,  предложены  в 

заключительный пост. 

 

КМИ 

«Перекрёс

ток» 

 

13.02. 

 

Заместитель директора по ВР 

РДШ. День защитника Отечества. Межшкольные акции  

Межшкольная акция   

Разговор с отцом «Армейский  альбом моего папы» 

До 23.02.2021г включительно на страницу сообщества  

«Семьёй в РДШ22» https://vk.com/public199459232 

 

1-4 До 23.02. Классные руководители 

Межшкольный  конкурс флешмоб –перестроений  «Солдатушки, 

бравы ребятушки» 

1-4  До 23.02. Классные руководители 

РДШ. Международный женский день. Межшкольные акции. 

На странице сообщества «Семьёй в РДШ22»  

https://vk.com/public199459232 

- «Танцует мама с РДШ» ( домашний семейный флешмоб)  

Видео танца с участием детей и мам, возможно  и пап, под песни 

РДШ «Нас не удержать», «Бумеранг добра», «Гори ясно», 

«Набирай высоту». Возможно исполнение движений под песню  

или часть песни, одной семьёй или сборное видео с участие 

5-7 До 7.03. Классные 

руководители 

https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public152815423
https://vk.com/public199459232
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нескольких семей школы. В завершении видео, участницы вместе 

произносят поздравительный стих,  начинающийся со слов  

«С вами рядом РДШ в день 8 

марта!.........……………………………..» 

В пост предлагаем видео и информацию об участниках.  

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # вашей школы  

#8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень 

#ТанцуетМамасРДШ #СемьёйвРДШ22 

#МежшкольноеМероприятие 

 

На странице сообщества «Семьёй в РДШ22»  

https://vk.com/public199459232 

- фото –выставка «Рукодельницы нашей семьи»  

В пост предлагайте фотографии  изделий, рисунков любого вида 

творчества женской половины вашей семьи. Обязательно фото 

рукоделия девочки и мамы, девочки и бабушки или девочки, мамы 

и бабушки, возможно творчество сестёр. 

Фотографии должны отражать вид самой работы, рукодельниц со 

своими готовыми работами и возможно процесс изготовления. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # вашей школы  

#8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень 

#РукодельницыНашейСемьи #СемьёйвРДШ22 

#МежшкольноеМероприятие 

 

1-11 До 7.03. Классные 

руководители 

На странице сообществ «В гости в школьный музей на Алтае» 

https://vk.com/public199304537 

- музейная экскурсия «Женский силуэт на фоне истории» в 

любом из двух форматов: 

озвученная презентация или видео-ролик экскурсии о судьбах 

женщин в истории школы, города, края, страны. Желательно с 

использованием экспонатов, стендов  музея школы. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # вашей школы  

#8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень 

#ЖенскийСилуэтНаФонеИстории  

#ВГостивШкольныйМузейнаАлтае #музейсош …… 

#МежшкольноеМероприятие 

 

Актив 

музея 

До 7.03. Классные 

руководители 

На странице сообщества «Советы бабушки и дедушки с Алтая 

РДШ» https://vk.com/public199078707 

- мастер-класс «Бабушкины блинчики»  

Весна! 8 марта! И скоро масленица! 

Предлагайте видео мастер- классов по выпечке вашими 

бабушками блинов.  

С обязательным приложением в пост рецепта. 

И фотографии, на которой блины от бабушки выложены на блюдо 

в форме надписи  

«8РДШ» 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # вашей школы  

#8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень 

#БабушкиныБлинчики 

#СоветыБабушкииДедушкисАлтая  #МежшкольноеМероприятие 

 

1-4 До 7.03. Классные 

руководители 

На странице сообщества «Территория добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 

- акция «Подарите женщине весну» 

В 1 пост  от школы предложите фото и ( или) видео материалы о 

том, как вы дарите открытки, сувениры, изготовленные своими 

руками женщинам в микрорайоне школы. 

Пешеходы на улице, в транспорте, в различных организациях, на 

предприятиях, в детских садах и т д. Возможно это женщины из 

организаций, которые являются социальными партнёрами школы. 

И конечно подарите частичку весны женщинам- ветеранам 

5-7  До 7.03. Классные 

руководители 

https://vk.com/public199304537
https://vk.com/public199109301
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педагогического труда, ветеранам Великой Отечественной войны, 

женщинам статуса дети-войны. 

При оформлении открыток используйте символику РДШ.  

Опишите ход акции в вашей школе. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # вашей школы  

#8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень 

#ПодаритеЖенщинеВесну #ТерриторияДобраРДШ22 

#МежшкольноеМероприятие 

 

 

На странице сообщества «Территория добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 

- акция «Снежная восьмёрка РДШ»  

В 1 пост от школы  предлагайте фотографии и ( или) видео 

сделанных из снега с символикой РДШ поздравительных 

восьмёрок  на территории школы или во дворах домов 

микрорайна школы, во дворах детских садов, организаций 

социальных партнёров. 

Пусть такое поздравление из последнего снега зимы порадует 

всех, кто увидит его в первые дни весны! 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # вашей школы  

#8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень 

#СнежнаяВосьмёркаРдш #ТерриторияДобраРДШ22 

#МежшкольноеМероприятие 

 

1-11 До 7.03. Классные 

руководители 

На странице сообщества «Голос радио РДШ22» 

https://vk.com/public199285564 

- радиопередачи «Радио 8 марта» на темы: 

«Девичьи секреты РДШ» 

интервью «Поговори со мною, мама» 

«Галерея знаменитых россиянок» 

«Женщины РДШ» 

«Поздравление от РДШ с Алтая». 

Радиопередача- это аудиозапись не менее 3 минут. 

В пост предлагаются: аудиозапись и одно или несколько фото с 

героями радиопередачи. 

Это может быть интервью или классная радиовстреча. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # вашей школы  

#8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень #Радио8Марта # 

темы радиопередачи  #ГолосРадиоРДш22  

#МежшкольноеМероприятие 

 

1-11 До 7.03. Классные 

руководители 

На странице сообщества «Школьный театр на Алтае» 

https://vk.com/public200068882 

- акция «Мы славим женщин России» 

Предлагайте видео, на котором только мальчики, юноши, папы 

читают стихи, представляют театрализованные сцены и сценки, 

посвящённые женщинам, девочкам, празднику 8 марта.  

Это может быть совместное участие группы мальчиков или пап и 

сыновей. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # вашей школы  

#8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень 

#МыСлавимЖенщинРоссии #ШкольныйТеатрнаАлтае  

#НаСценеЧтецы #МежшкольноеМероприятие  

 

 

 

1-4  До 7.03. Классные 

руководители 

РДШ. Международный женский день. 

Программа в честь международного женского дня. 

Вожатски

е пары 

7.03. Заместитель 

директора по ВР, лидер 

направления «Личностное 

развитие», вожатые 

РДШ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Рекомендуется межшкольные акции 

https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200068882
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Межшкольный проект  «Ожившие письма с фронта» на странице 

вКонтакте 

https://vk.com/public191442366      

 В данном сообществе вы можете размещать фотографию письма, 

или его части и аудиозапись МР3 с прочтением этого письма с 

фронта вашего родственника или любого другого человека, 

прошедшего тяжкие годы войны. В аудиозаписи обязательно 

необходимо указать фамилию и имя, класс и школу чтеца; указать 

автора письма, кому адресовано письмо, по возможности адрес ( 

населённый пункт) автора письма и получателя, дату написания 

письма. 

Прежде чем предлагать материалы, убедитесь, что данное письмо 

уже не предложено в сообщество. 

Своим прочтением письма с фронта, вы оживите события, 

чувства, героизм, описанные в письме. 

Формат подписи #сош.... #РДШ #РДШ22 

#ОжившиеПисьмасФронта   #МежшкольныеМероприятия 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

ТО 

«Живое 

слово» 

Маноенко 

О.В. 

5.04.-7.05.  

Межшкольный проект  «Летопись школы: наставники- 

победители» на странице вКонтакте 

https://vk.com/club194908742       

Предлагаем принять участие в создании фото- альбома о 

встречах на территории школ с ветеранами, об Уроках мужества, 

с фотографиями с общешкольных мероприятий, событий 

различного уровня, на которых отражены моменты встреч с 

наставниками- победителями. Фотографии, отражающие 

шефскую помощь ветеранам. 

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети 

войны- все они - наставники школьников, молодёжи, взрослых. 

И каждая встреча с ними- это УРОК МУЖЕСТВА. 

Возможно фото-материалы увидят родственники наших 

наставников, и эти фотографии попадут в их семейные 

фотоальбомы. Возможно станут материалами музеев различного 

уровня нашего края. 

С каждым годом свидетелей самой жестокой войны всё меньше 

и меньше. Пусть этот фото- альбом будет в память о тех, кого 

уже нет, в честь тех, кто продолжает дело наставничества 

победителей сегодня. 

Предлагайте фотоматериалы разных лет, начиная летопись с мая 

1945 года. 

Фотографии, видео, информации ( дата, место проведения 

события, наименование события, ФИО наставника- победителя, 

содержание события, ваши впечатления о встрече) размещайте 

на своих страницах и странице сообщества "ЛЕТОПИСЬ 

ШКОЛЫ: НАСТАВНИКИ-ПОБЕДИТЕЛИ" под хештегами 

#сош.... #РДШ #РДШ22 

#ЛетописьШколыНаставникиПобедители 

#УрокМужества #ДеньПобеды  #МежшкольныеМероприятия  

#ДостойныеНаследникиПобеды 

Ушкевич 

Ю.В. 

5.04.-7.05.  

Межшкольный проект « В одном строю с победителями» на 

странице Вконтакте 

https://vk.com/club193922498      

Приглашаем детей и взрослых к участию в проекте "В одном 

строю с победителями". 

Нужно ответить на один из главных вопросов: "Достоин ли я 

того вклада в общую Победу, что внёс своим героизмом мой 

прадед или дед?". 

Для участия в проекте необходимо разместить в данное 

8-11 5.04.- 7.05.   

Добавлено примечание ([U1]):  

Добавлено примечание ([U2R1]):  

Добавлено примечание ([U3R1]):  

Добавлено примечание ([U4R1]):  

https://vk.com/public191442366
https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club193922498


351 

 
 

сообщество видео, на котором участник представляет две 

фотографии, свою и своего родственника, воевавшего в годы 

Великой Отечественной войны. Назвать данные родственника, 

его основные места сражений, его путь в годы войны и награды. 

Назвать свои данные- наследника Победы и перечислить свои 

достижения, поступки, которые показывают, что ты достоин 

носить имя- наследника Победы. Видео может содержать 

несколько фотографий, видео- фрагментов о жизни вашего 

родственника и вашей достойной жизни. 

По возможности в видео использовать символику ДО школы, 

РДШ и атрибуты военной формы времён Великой 

Отечественной войны. 

При размещении видео необходимо указать #сош #РДШ 

#РДШ22 #водномСтроюсПобедителями   

#МежшкольныеМероприятия 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

Межшкольный проект  «Памятники Победы на карте Алтайского 

края»  на странице Вконтакте 

https://vk.com/club194525480   

Пусть каждый узнает о памятнике, расположенном на 

территории вашего населённого пункта- города, поселка, села и 

маленькой деревни Алтайского края. Возможно описание 

сведений о памятных местах по итогах ваших экскурсий на 

территории Алтайского края. 

В данное сообщество предлагайте информацию о мемориалах, 

памятниках, мемориальных досках. 

Материал должен содержать: 

фотографию памятника, 

фотографии о событиях около данного памятного места ( 

памятные события, мероприятия, работа по благоустройству), 

подробное описание ( название памятника, кому или чему 

посвящён, год создания, авторы, место расположения - 

населённый пункт, улица; исторические сведения о создании 

памятника, о тех, кому посвящён. 

Если располагаете фото о событиях и мероприятиях около 

памятного места, то необходимо описание этих событий. 

Если в ленте сообщества уже расположен материал о том 

памятном месте, о котором вы хотели бы рассказать, то ваша 

информация должна освещать отличные от предложенных 

сведения, описание событий. Укажите ФИ, класс, школу, автора 

предложенного материала. 

Материал располагаем на своих страницах в социальной сети и 

предлагаем в данное сообщество под хештегами 

#сош.....#РДШ #РДШ22 

#ПамятникиПобедынаКартеАлтайскогокрая 

#МежшкольныеМероприятия 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

8-11 5.04.-7.05.   

Межшкольный проект «В гости в школьный музей на Алтае»   на 

странице Вконтакте 

https://vk.com/public199304537     

Форматы акций в честь Дня Победы: 

1.Фото-кросс «Классом в музей о Победе»  ( пост с 

фотографиями и информацией о посещении трёх объектов ( 

обязательно) - школьный музей, музей другой школы, музей 

1-7, 

Актив 

музея 

5.04.-7.05.  

https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public199304537
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города (края, страны) с экскурсиями по экспозициям, связанным 

с  событиями Великой Отечественной войны. 

Дополнительно #КлассомвмузейоПобеде 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

2. По номинациям положения  проекта на тему событий ВОВ: 

в данное сообщество https://vk.com/public199304537 

предлагайте видео- сюжеты ( не слайд- презентации, но в видео 

может быть представлено несколько фото) на темы: 

"Визитка музея школы" - видео- ролик до 1 минуты. 

"Обзорная экскурсия по музею школы" 

"История одного экспоната" 

"Экскурсия на тему..." 

"По дорогам войны"  

"Событие в музее школы" 

"Классная встреча в музее школы" 

Дополнительно #ДостойныеНастедникиПобеды 

Межшкольный проект «Семьёй в РДШ22»   на странице 

Вконтакте 

https://vk.com/public199459232       

Акция «Семьёй у памятника», в рамках которой предложите пост 

с фотоматериалами и информацией о том, как всей вашей семьёй 

вы   

возлагаете  цветы   к памятнику (  вашего населённого пункта, 

или другого населённого пункта) , в честь Великой 

Отечественной войны.  

Дополнительно #СемьёйуПамятника 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

1-7 5.04.-7.05.  

Межшкольный проект «  Советы бабушки и дедушки с Алтая 

РДШ» на странице вКонтакте https://vk.com/public199078707        

Предложите видео- ролик – обращение от бабушек и детушек 

детям на тему  

«Во имя мира на Земле» 

Дополнительно #ВоИмяМиранаЗемле  

#ДостойныеНастедникиПобеды 

1-7 5.04.-7.05.   

Межшкольный проект  «Территория добра РДШт22» на 

странице вКонтакте https://vk.com/public199109301      

   Акция «Почта РДШ в День Победы»- это  открытки, письма, 

сувениры, изготовленные своими руками, отправленные по 

почте в дома- интернаты края  для ветеранов: 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для престарелых и 

инвалидов  

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , Змейногорский 

тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для престарелых и 

инвалидов «Наш дом», по адресу г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

Вожатски

е пары 

5.04.-7.05.   

https://vk.com/public199459232
https://vk.com/public199078707
https://vk.com/public199109301
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Дополнительно #ПочтаРДШвДеньПобеды  

#ДостойныеНастедникиПобеды 

Межшкольный проект « Голос радио РДШ22» на странице 

вКонтакте 

https://vk.com/public199285564     

Выпуск радиопередач на темы: 

- «Голос Победы» ( поздравления, размышления, информации о 

событиях, исторические сведения и т.д.) 

- Классная радиовстреча РДШ  «Голос победителя» ( интервью с 

ветеранами, участниками ВОВ, людьми со статусом «Дети 

войны») 

Дополнительно  #ГолосПобеды #ГолосПобедителя 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

ТО 

«Живое 

слово» 

Маноенко 

О.В. 

 

3.05.-7.05.   

Межшкольный проект « Школьный театр на Алтае» на странице 

вКонтакте  

https://vk.com/public200068882      

По номинациям проекта на тему событий Великой 

Отечественной войны. 

Дополнительно #ДостойныеНастедникиПобеды 

1-7, 

ТО 

«Живое 

слово» 

Маноенко 

О.В. 

5.04.-7.05.   

Межшкольный проект « Детское телевидение РДШ22» на 

странице вКонтакте 

https://vk.com/public200290714     

Выпуск передач на тему «Шагаем по улице Победы» ( с 

рассказом об улицах вашего населённого пункта, названных в 

честь Героев Советского союза, участниках ВОВ. На видео 

обязателен  проход по этой улице с рассказом).  

Дополнительно #ШагаемПоУлицеПобеды 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

8-11 5.04.-7.05.   

Межшкольный фестиваль  флешмобов- перестроений  

«Салют Победы от РДШ»  

Участники: ученики, родители, педагоги- не менее 50 человек. 

Выполнение различных перестроений во дворе школы под 

звучание выбранной песни по теме. Приветствуется единая 

форма одежды участников флешмоба, использование 

тематических атрибутов. В завершении флешмоба все участники 

произносят слова «Салют Победы от РДШ» и любым способом с 

использованием различных предметов подкидываем вверх, 

изображают «Салют». 

Пост с видеороликом размещается в группе вКонтакте  

«Достойные наследники Победы» 

https://vk.com/public202254425       

   

Вожатски

е пары, 

объединяя

сь по две 

пары ( 

четыре 

класса ) 

3.05.-7.05.   

https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public200290714
https://vk.com/public202254425
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Дополнительно #СалютПобедыотРДШ  

#ДостойныеНастедникиПобеды 

Вахта памяти в часах «Во имя подвига». 

Проведение вахты памяти по времени столько в  часах, каково 

число, описывающее  подвиг.  

Для проведения вахты необходимы: тумба, фотография с 

изображением человека, совершившего подвиг или фотография 

событий; текст с информацией о подвиге, по возможности живые 

цветы  у фото). 

( Пример: Кабель жизни, или Подвиг, который совершили 

женщины-водолазы во время блокады Ленинграда.  На 

реализацию проекта ушло 80 часов (без учета подготовительных 

работы). Всего под водой было проложено 102.5 км кабеля. 

Работать приходилось исключительно ночью из-за угрозы 

немецкой авиации. Для того, чтобы ускорить работы, инженеры 

придумали сначала монтировать кабель на баржах, а уже потом 

«готовым» опускать его под воду. Каждый день работали по 12 

часов. Работали женщины сменами по 6-10 часов в очень 

холодной воде. Уже после войны в честь этих храбрых водолазов 

в СССР было воздвигнуто несколько памятников. 

Личный подвиг Соколовой Инны Васильевны- личный счёт 664 

часа под водой на прокладке кабеля по дну Ладоги во время 

Блокады Ленинграда. 

В данном случае вахта памяти может быть 80 часов или 10,5 часа 

или 664 минуты- 11 часов) 

В вахте памяти участвуют обучающиеся школы, возможно 

педагоги и родители ( парадная форма одежды, использование 

символики РДШ, флага РДШ, флага школы, флага РФ)  

Пост с информацией, фотографиями  и видео- роликом 

размещается на странице вКонтакте « Достойные наследники 

Победы»  https://vk.com/public202254425         

Дополнительно #ВахтаПамятивЧасахВоИмяПодвига 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

8-11 актив 

Ушкевич 

Ю.В. 

5.04.-7.05.   

Межшкольная акция «Долг и честь наследника Победы». 

Оказание помощи в различных видах деятельности ветеранам, 

участникам войны ( благоустройство территорий около домов, в 

подъездах,  уборка в квартирах, закуп продуктов и 

медикаментов, организация поздравления с Днём Победы, 

личное общение с ветеранами). Фотоматериалы, информацию 

предлагаем в группу  вКонтакте « Достойные наследники 

Победы»  https://vk.com/public202254425         

Дополнительно #ДолгиЧестьНаследникаПобеды 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

5-11 5.04.-9.05.  

И далее с 

10.05.- 

30.12. 

 

 

Межшкольный проект «Домой с Победой!» ( Трамвай Победы) 

Цель проекта- воссоздание атмосферы событий встречи бойцов с 

Победой домой, погружение участников проекта, пассажиров 

трамваев в эту атмосферу. 

В городе Барнауле по маршруту трамвая № 1 будут ходить  не 

обычные трамваи, а стилизованные оформлением поездов, на 

которых бойцы возвращались с Победой домой. Пассажиры 

окунуться в атмосферу песен и плясок солдат победителей. На 

Актив 

музея и 

желающие 

8.05. 

8.00- 13.00 

час 

 

https://vk.com/public202254425
https://vk.com/public202254425
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конечных остановках трамвая № 1 при выходе, солдат встречают 

группы женщин и детей, в одежде, стилизованной 1945 года. 

Приглашаем родителей, педагогов, детей принять участие в 

данном проекте в любой из групп: бойцы- победители и 

встречающие. 

Форма одежды готовится участниками самостоятельно. 

 

До 23 апреля по телефону 8-903-992-85-79 сообщите о вашем 

желании принять участие в проекте. 

Фотоматериалы и информацию о вашем впечатлении об участии 

в проекте предлагайте на страницу «Домой с Победой» 

вКонтакте https://vk.com/club194495024    7 мая. 

Дополнительно #ДомойсПобедой 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

   

 

Межшкольный проект «Домой с Победой» на странице 

вКонтакте https://vk.com/club194495024       

 Приглашаем семьи Алтайского края и Российской Федерации 

принять участие в проекте "Домой с Победой!" в формате на 

страницах интернета. 

Присоединитесь к данному сообществу. 

Пригласите друзей и знакомых. 

Предложите для размещения в данном сообществе видео, на 

котором ваша семья, или один член семьи, исполняет песню, под 

любое музыкальное сопровождение или без него, с которой бы 

вы встретили бойцов, возвращающихся домой с Победой. Это 

может быть часть песни, или полностью вся песня. 

Возможно в видео объединить исполнение одной песни 

несколькими семьями ( по куплету от семьи). 

По возможности использовать военную и гражданскую одежду, 

стилизованную по времени 1945 года. 

Песни военных лет, самые душевные, самые радостные. Песни 

послевоенных лет, самые пронзительные и памятные. 

И конечно сообщество проекта "ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ!" ждёт от 

вас видео с исполнением песен "КАТЮША" и "ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ". 

В начале или в завершении видео все исполнители песни 

произносят фразу "ЕДЕМ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ!" 

Дополнительно #ДомойсПобедой 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

 

1-7 5.04.-7.05.  

Проект «Стена Памяти».  

Все, кто дошёл до Берлина, на стенах Рейхстага делали надписи. 

Это были автографы; победители писали маршрут своего 

фронтового пути, с названиями городов, и с указанием 

количества пройденных километров; писали обращения ко всем 

людям земли, к своим однополчанам. Надписи были сделаны 

всевозможными красками, углем, штыком, гвоздем, походным 

ножом. Но чем бы ни писал воин, чувствовалось, что он 

Актив 

музея 

9 мая  

9.00- 12.00 

час 

 

https://vk.com/club194495024
https://vk.com/club194495024
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вкладывает в это душу и сердце. 

С 9 мая 2015 года 5 лет на пр.Социалистическом г.Барнаула 

актив музея школы № 53 при поддержке Комитета по 

образованию г.Барнаула организует проект "Стена памяти". 

Жители города и его гости- участники проекта, ежегодно 

интересуются. сохранились ли блоки стены прошлых лет. 

Сохранились! 

К 9 мая 2020 года блоков СТЕНЫ ПАМЯТИ ровно 20. 

Каждый житель города, гость столицы Алтайского края, в День 

Победы может написать на СТЕНЕ ПАМЯТИ фамилию имя и 

отчество своего воевавшего родственника, символизируя этой 

записью тот факт, что воин дошёл до Берлина. 

Приглашаем и вас принять участие в этом проекте. 

Свои впечатления и фотоматериалы предлагайте в группе «  

Стена Рейхстага: стена Победы, стена Памяти» на странице в 

контакте https://vk.com/public195091394   

Дополнительно  #стенаПобедыПамяти 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

Межшкольный проект «  Стена Рейхстага: стена Победы, стена 

Памяти» на странице в контакте https://vk.com/public195091394   

2 формат  

Всю Великую Отечественную войну каждый в сердце проносил 

одно желание- ПОБЕДЫ! Но сколько их, не дошедших до стен 

Рейхстага, и отдавших за Победу жизнь. 

Предлагаем вам, наследники Победы, представив, чтобы написал 

ваш воевавший родственник на СТЕНЕ ПОБЕДЫ Рейхстага, 

сделать эту запись за него. 

На странице сообщества 

"СТЕНА РЕЙХСТАГА: СТЕНА ПОБЕДЫ, СТЕНА ПАМЯТИ" 

под хештегами 

#РДШ #РДШ22 ( или другого региона) #сош... 

#стенаПобедыПамяти 

#ДостойныеНаследникиПобеды разместить фотографию листа, 

на котором написана фраза победителя, от имени вашего 

родственника и его фамилия имя и отчество, и вашу фотографию 

наследника победы, в руках с этим листом - "фрагментом стены 

Рейхстага". 

В сообщении к фото запишите: ваше фи, школа, населённый 

пункт - наследник Победы ( прадеда, прапрадеда) фио вашего 

воевавшего родственника. 

Дополнительно  #стенаПобедыПамяти 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

8-11 5.04.-7.05.   

Межшкольная акция «Урок в солдатской пилотке». 

Предлагаем поддержать акцию «Урок в солдатской пилотке», в 

память о детях, ушедших на фронт, в партизанские отряды со 

школьной скамьи, из-за школьной парты; погибших во время 

войны школьников за школьной партой; погибших детей на 

войне в концлагерях. 

Формат проведения на территории школы следующий: 

 

предлагается организовать в школе учебный день "Урок в 

солдатской пилотке". Учебный день начинается с общей 

школьной линейки ( по возможности), в ходе которой, 

разъяснить цель акции и почтить минутой молчания детей- 

школьников, погибших в годы войны. 

1-11 5.04.-7.05.   

https://vk.com/public195091394
https://vk.com/public195091394
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В завершении торжественной линейки отцы обучающихся 

раздадут школьникам солдатские пилотки. Это действие 

символизирует уход на фронт детей, вслед за отцами. 

Первый урок – это урок на тему «Детство, растоптанное 

войной». 

Весь учебный день современные школьники будут на уроках 

получать знания, находясь в солдатских пилотках. В знак памяти 

и скорби, в знак благодарности за право на учёбу под мирным 

небом, в знак солидарности - в защите Родины. И каждый урок - 

это урок за тех, кто вышел со школьной скамьи сражаться за 

Родину, и больше не смог вернуться в школу за свою парту. 

 

Завершится учебный день общим ликованием «Ура! Победа!» 

 

с подбрасыванием в мирное небо пилоток всеми учащимися ( 

частью классов) и учителями на школьном дворе. В память о тех 

учениках, которые не закончили школу, но подарили нам 

Победу. 

 

Этапы акции: 

 

1. Изготовление солдатских пилоток времён ВОВ на каждого 

обучающегося ( или обучающихся нескольких классов) и 

учителей школы. 

 

2. Школьная линейка «Урок в солдатской пилотке». 

 

3. Урок «Детство, растоптанное войной» 

4. Уроки школьников в солдатских пилотках. 

 

5. Сцена ликования «Ура! Победа!» на школьном дворе. 

 

6. Размещение на своих страницах в социальной сети и в группе 

 « Урок в солдатской пилотке» https://vk.com/club194529659          

 под хештегами #сош... #РДШ #РДШ22 

#УроквСолдатскойПилотке #ДостойныеНаследникиПобеды 

фотографий  и видео- ролика, информации  об акции в вашей 

школе «Урок в солдатской пилотке». ( до 5-ти минут). 

 

Межшкольный проект «Детство, растоптанное войной»  

По известной статистике Великая Отечественная война унесла 

около 27 млн. жизней граждан Советского Союза. Из них около 

10 млн. – солдаты, остальные – старики, женщины, дети. 

 

Но статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы 

Великой Отечественной войны. Таких данных просто нет. 

Все они как и многие другие – герои войны. 

С 2016 года в День Победы учащимися, педагогами и 

родительской общественность МБОУ «СОШ № 53» г.Барнаула 

реализуется проект «Детство, растоптанное войной» . 

 

Каждый житель или гость города Барнаула, может почтить 

память детей, погибших в годы войны. 

 

Приглашаем к участию школы Алтайского края Российского 

движения школьников ( возможно на своих территориях). 

1-11 9 мая  

9.00- 12.00 

час 

 

 

https://vk.com/club194529659
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В ходе проекта учащиеся вспоминают пионеров- героев, детей- 

узников концлагерей, детей, воевавших в партизанских отрядах, 

и всех тех, кто прошёл ужас этой войны и выжил! 

 

В рамках вахты памяти в руках школьники держат портреты и 

фотографии детей военного времени, фотокадры детских 

концлагерей. 

 

И белые воздушные шары, как символ детства и детской чистой 

мечты, которая была отобрана войной. 

 

В знак скорби и памяти о погибших детях горят свечи. 

 

Возле знаков акции «Детство, растоптанное войной» каждый 

ребёнок может возложить детскую игрушку, которые затем 

будут подарены тем, кто выжил в этой войне, "Детям войны". 

В заключении акции младшие школьники в белых одеждах, в 

образе душ погибших детей, в руках с детскими игрушками и 

белыми воздушными шарами, проходят за женщиной в образе 

«Родины- матери» , сквозь колонну вахты памяти. 

 

Участники акции почтут минутой молчания детей, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

В безоблачное мирное небо Барнаула запускаются белые шары, 

как дар детям войны от детей мира. 

До 23 апреля по телефону 8-903-992-85-79 сообщите о вашем 

желании принять участие в проекте. 

На странице вКонтакте «  Детство, растоптанное войной» 

https://vk.com/club194535342    предложите пост с 

фотоматериалами и вашими впечатлениями об участии в 

проекте. 

Дополнительно #ДетствоРастоптанноеВойной 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

  

 

Межшкольный проект «  Детство, растоптанное войной» на 

странице вКонтакте https://vk.com/club194535342     

2 формат. 

У вас есть возможность рассказать о членах вашей семьи - детях 

войны. Это ваши родные прабабушки и прадедушки. Те, кто 

родился в годы войны, те, кому не исполнилось 18 лет ко Дню 

Победы 1945 года. 

Узнай сам и расскажи всем о судьбе родного человека. 

В данное сообщество под хештегами #сош... #РДШ #РДШ22 

#детствоРастоптанноеВойной #ДостойныеНаследникиПобеды и 

на своих страницах в социальных сетях разместите: 

- фото вашего родственника, имеющего статус "Дети войны" 

- фото из семейного архива, о детских годах 1941-1945 гг 

- совместное фото вас и вашего родственника, фото семьёй 

- в информации укажите ФИО, (девичью фамилию), дату и место 

рождения вашего родственника; родственные связи; ваше ФИ, 

наименование школы, класс. 

- описание биографических сведений, воспоминаний из детства 

( в формате: текст, видео-сюжет, фото-слайды с аудиозаписью, 

видео- интервью). 

В сообщество предложите и историю жизни тех "Детей войны"-

ваших родных, кто не дожил до 76- летия Победы. 

8-11 5.04.-7.05.   

https://vk.com/club194535342
https://vk.com/club194535342
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Один из главных символов детства - детская игрушка. Узнай, в 

какие игрушки играли ваши прадеды, прабабушки! Каким было 

их детство? 

В преддверии Дня Победы подари детскую игрушку своим 

родственникам и конечно сладости, ещё один символ детства! 

Чтобы они хотя бы на некоторое время забыли о страшных 

моментах своего детства, растоптанного войной. 

Пусть ваши игрушки дарят тепло вашим родным! 

 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 май заместитель директора по ВР. 

Лидер военно- 

патриотического напарвления 

РДШ. 

Акция «Письмо ветерану» 1-11 май заместитель директора по ВР. 

Лидер военно- 

патриотического напарвления 

РДШ. 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы 1-4 май Заведующая и 

актив БИЦ, Лидер военно- 

патриотического напарвления 

РДШ. 

Выставка букетов «Поёт весна победная» Вожатски

е пары 

май Заместитель директора по ВР. 

Лидер военно- 

патриотического напарвления 

РДШ. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4  9.05. Заместитель директора по ВР, 

лидеры РДШ. 

 

Конкурс «Ученик года» 1-4 май Заместитель директора по 

НМР, Совет учащихся. 

Последний звонок 1, 11, 

подшефн

ый класс 

май Заместитель 

директора по ВР 

Бал отличников 1-4 май Заместитель 

директора по ВР.  

Слёт творческой молодёжи 1-4 май Заместитель 

директора по ВР. Совет 

актива РДШ 

Слёт вожатых Вожатски

е пары 

май Заместитель 

директора по ВР. Совет 

вожатых 

Выпускной «До свидания, начальная школа!» 4а, 4б май Классные 

руководители, вожатые 

День защиты детей 1-4 1.06. Вожатые 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количес

тво  

часов  

в 

неделю 

 

Ответственные 

Этикет 1, 2, 3, 4 1 Учителя  начальных класов 

Занимательный русский язык 1а, 1в, 2а, 

2б, 2в, 4б 

1 Учителя  начальных класов 

Занимательная математика 1б, 4б, 3в 1 Учителя  начальных класов 

Математика и конструирование 2в, 3а, 3б 1 Учителя  начальных класов 

Юным умникам и умницам 2а,2б,4а 1 Учителя  начальных класов 

Наглядная геометрия 4а 1 Учителя  начальных класов 

Общая физическая подготовка 3а,  1 Учителя физичекси 

Кладовая подвижных игр 1, 2в, 3б,3в, 

4б 

1 Учителя  начлаьных класов 
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Строевая 1а, 2а, 2б,  1 Сотрудник МВД 

Разговор о здоровом питании 2б 1 Учителя  начальных класов 

Тропинка к своему я 1, 2, 3, 4,  1 Педагог- психолог 

Наши проекты 1а, 1в, 2а, 

2б, 3а,  

1 Учителя  начлаьных класов, 

учитель географии 

Я-исследователь 3, 4б 1 Учителя  начлаьных класов 

    

ВПК «Спасатель» 4 10 

 

Учитель физической культуры 

Отряд ДЮП 4 2 

 

Учитель физической культуры 

Отряд юных пропагандистов ПДД 4 2 Учитель физической культуры 

Студия театрально- исторической реконструкции 

«Былое не забыто» 

4 2 Руководитиль музея  

Вокальная студия 1-4 3 Учитель музыки 

СМИ школы 

Выпуск школьной газеты 

1-4 4 Учитель русского языка  

Чирлидинг 1-4 2 Учитель физической культуры 

Творческое объединение БИЦ «Гармония» 4а, 4б 3 Педагог- библиотекарь 

Творческое объединение БИЦ «Живое слово» 4а, 4б 3 Педагог- библиотекарь 

Хореография  1-4 2 

 

Учитель начлаьных классов- 

хореограф 

Шахматы 1-4 2 Учитель начальных классов 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти

ровочно

е 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Акция «Наши двери открыты для тебя» 1-4 До 

10.09. 

Руководители объединений 

День открытых дверей в ЦДТ Октябрьского района 1-4  До 

12.09. 

Классные руководители 

Показательное выступление  ВПК «Спасатель» 4 февраль Руководитель ВПК 

«Спасатель» 

Соревнования «Безопасное колесо» 4 март Руководитель отряда ЮИДД 

Муниципальная олимпиада «Шахматы в школе» 1-2 апрель Руководитель   

Всероссийский пробег «Кольцо Победы» 1-4 май Учитель физической культуры 

Творческий отчёт и выставка портфолио  объединений по итогам 

работы за учебный год. 

5-9 май Руководители объединений 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти

ровочно

е 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми учениками классных 

коллективов. 

1-4 

 

До 

11.09. 

Классные руководители 

Линейки классных коллективов  с отчётами лидеров РДШ. 1-4  По 

отдельно

му 

графику 

Заместитель директора по ВР 

 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

 

Ответственные 
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я 

Программа  «Правоохранительный класс» Правоохранительны

й классы из 1-4   кл 

По плану Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР 

Программа «Инженерный класс» Инженерные классы 

из 1-4 кл 

По плану Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Инженерный приговор» Инженерные классы 

из  1-4 кл 

март Заместитель 

директора по УР 

Городской конкурс рисунков Управления  МВД «Мои 

родители работают в полиции» 

Правоохранительные 

классы 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

Всероссийский проект «Проектория» 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проект «Инженерно- технологический центр «Вертикаль» Инженерные классы 

из  1-4 кл 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

Занятия с «ITкуб» Инженерные классы 

из  1-4 кл 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР 

День науки в АлтГТУ Инженерные классы 

из  1-4 кл 

По плану  Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР 

Аграрный университет:  занятия с обучающимися инженерных 

классов в рамках проекта «Агроинтеграция» 

4в В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Профориентационные классные встречи РДШ 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Фото- кросс «Я на работе родителей» 1-4  март Классные 

руководители 

 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Страница вКонтакте «РДШ Школа 53 Барнаул» 

https://vk.com/public152815423 

1-4 ежедневно Классн

ые руководители 

Участие пресс- службы класса в выпуске школьной газеты 

«Шкала успеха» 

1-4 1 раз в месяц Руководитель 

школьного 

пресс-центра 

Проект «Голос радио РДШ22» на странице вКонтакте 

https://vk.com/public199285564 по выпуску радиопередач по 

тематике недель РДШ и другие темы; на тему радиоточки 

класса 

1-4 еженедельно Классн

ые руководители 

Проект «Детское телевидение РДШ22» на странице вКонтакте 

https://vk.com/public200290714 по выпуску детских телепередач 

по тематике недель РДШ, на другие темы и по теме детской 

телепередачи класса 

1-4 1 раз в месяц Классн

ые руководители 

Проект «Дай руку мне, вожатый РДШ22» на странице 

вКонтакте https://vk.com/public199819376 с освещением работы 

вожатских пар 

1-4  еженедельно Классн

ые руководители 

Проект «Классные встречи РДШ22»  на странице вКонтакте 

https://vk.com/public201986365      

1-4 В течение года Классн

ые руководители 

 Освещение тематических проектов вКонтакте: 

https://vk.com/public200068882     Школьный театр на Алтае 

https://vk.com/public201419066  Краевед- эколог РДШ22 

https://vk.com/public199078707       Советы бабушки и дедушки 

с Алтая РДШ 

1-4 В течение года Классн

ые руководители 

https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200290714
https://vk.com/public199819376
https://vk.com/public201986365
https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public201419066
https://vk.com/public199078707
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https://vk.com/public199109301        Территория добра РДШт22  

https://vk.com/public199459232           Семьёй в РДШ22 

https://vk.com/public199304537         В гости в школьный музей 

на Алтае 

https://vk.com/public202254425        Достойные наследники 

Победы  

https://vk.com/club194529659         Урок в солдатской пилотке 

https://vk.com/public191442366        Ожившие письма с фронта 

https://vk.com/club194495024       Домой с Победой 

https://vk.com/club194908742      Летопись школы: наставники- 

победители 

https://vk.com/club194535342    Детство, растоптанное войной 

https://vk.com/club193922498     В одном строю с победителями 

https://vk.com/club194525480  Памятники Победы на карте 

Алтайского края 

https://vk.com/public195091394  Стена Рейхстага: стена Победы, 

стена Памяти 

 

 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Слёт ДО начальных классов  3-4  май Заместитель 

директора по ВР, 

актив 

РДШ 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Территория добра РДШ22» с освещением на странице 

вКонтакте https://vk.com/public199109301 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Соберём детей в школу». 

 

1-4 До 30.09. Заместитель 

директора по 

ВР, 

актив РДШ 

Субботник  по очистке Аллеи героев  Далее 1 раз в 

четверть 

Добровольческ

ий отряд отцов 

с детьми 

«Добромир», 

ДО «Рядом», 

актив музея, 

добровольцы 

от классов, 

родители 

Межшкольная акция «Тепло от РДШт»  

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для престарелых и 

инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , Змейногорский 

тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для престарелых и 

инвалидов «Наш дом», по адресу г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199459232
https://vk.com/public199304537
https://vk.com/public202254425
https://vk.com/club194529659
https://vk.com/public191442366
https://vk.com/club194495024
https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club194535342
https://vk.com/club193922498
https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public195091394
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Классный час в рамках проекта «Серебряное добровольчество» 

ко Дню пожилого человека. С участием бабущек и дедушек. 

Пожилые люди проводят мастер- классы.  

1-4  

 

октябрь Класс

ные 

руководители 

Межшкольная акция «Птичкам-синичкам от РДШ» 1-4 Ноябрь  Класс

ные 

руководители 

Межшкольная интерактивная площадка  3-5 декабря  Замес

титель 

директора по 

ВР 

Межшкольная акция "Новгодняя почта РДШ" центр 

«Солнышко» 

  Замес

титель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители 

Межшкольная акция «Елка в стиле РДШ. Территория Добра»   Замес

титель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители 

Межшкольная акция «Теплота от РДШ и в мороз» 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для престарелых и 

инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для престарелых и 

инвалидов «Наш дом», по адресу г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

 

1-4 До 30.12. Класс

ные 

руководители 

Межшкольная акция «Кроссворд на Рождество» 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для престарелых и 

инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для престарелых и 

инвалидов «Наш дом», по адресу г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

  Замес

титель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители 

Межшкольная акция «Окно в Новый год» 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для престарелых и 

инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для престарелых и 

инвалидов «Наш дом», по адресу г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

  Замес

титель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители 

Межшкольная акция "Мешок Деда Мороза "С верой и 

надеждой в Новый год" для пациентов краевой онкологической 

клиники "Надежда"  

  Заместитель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители 

МЕЖШКОЛЬНАЯ АКЦИЯ «РДШ – детям» по сбору и 

вручению новогодних подарков, сувениров, изготовленных 

своими руками,  детям краевого реабилитационного центра 

«Солнышко» 

1-4 декабрь. 

 

Добр

овольческий 

отряд отцов с 

детьми 

«Добромир», 

ДО «Рядом», 

добровольцы 

от класов, 

родители 

Информационая кампания краевого проекта «Раскачай мир» 1-4 январь 

Далее по 

отдельному 

плану 

Акти

в РДШ 

РДШ: День книгодарения 

Акция «Книга в подарок» для детей кравеого 

реабилитационного центра «Солнышко» 

1-4  февраль Добр

овольческий 

отряд отцов с 
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 детьми 

«Добромир», 

ДО «Рядом», 

добровольцы 

от класов, 

родители 

Межшкольная акция "Книжка-малышка от РДШ" 1-4 До 14.02. Класс

ные 

руководители 

Межшкольная акция «Книга почтой: от школы РДШ друзьям» 1-4 До 14.02. Класс

ные 

руководители 

РДШ. Международный женский день. 

Межшкольная акция «Подарите женшине весну» ( 

изготовление открыток – сувениров, вручение на территории 

школы, в микрораойне школы) 

1-4 март Вожа

тые  

Межшкольная акция "Снежная восьмёрка РДШ" 1-4 8 марта Класс

ные 

руководители 

Межшкольная акция «Школьный снежный десант» 1-4 Март- апрель Класс

ные 

руководители 

Акция «Родительский патруль» в микрорайоне школы 1-4 В начале 

каждой 

четверти. 

Перед 

школьными 

каникулами. 

Добр

овольческий 

отряд отцов с 

детьми 

«Добромир» 

Акция «Памятник» по благоустройству территории памятника 

Г.С.Титова 

 

4 1 раз в четверь Добр

овольческий 

отряд отцов с 

детьми 

«Добромир», 

ДО «Рядом», 

добровольцы 

от классов, 

родители 

Акция по благоустройству памятного места с доской в честь 5-

ой Городокской стрелковой дивизии 

 1 раз в месяц Добр

овольческий 

отряд отцов с 

детьми 

«Добромир», 

ДО «Рядом», 

добровольцы 

от класов, 

родители 

Акция «Георгиевская лента» 1-4 май. Добр

овольческий 

отряд отцов с 

детьми 

«Добромир», 

ДО «Рядом», 

добровольцы 

от класов, 

родители 

РДШ. Акция ко Дню Земли. Весенняя неделя добра 

Акция «Ласка» 

Акция «Будка» 

Акция «Скворечник» 

1-4 апрель Добр

овольческий 

отряд отцов с 

детьми 

«Добромир», 

ДО «Рядом», 

добровольцы 
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от класов, 

родители 

Краевой фестиваль «Мега-весна» Актив ВО «Качели» 

проекта «Раскачай 

мир» 

апрель Актив ВО 

«Качели» 

Проект «Дай руку мне, вожатый» 1-11 

Вожатские пары 

По отдельному 

плану 

Замес

титель 

директора по 

ВР, совет 

вожатых 

Межшкольная акция «Почта РДШ в День Победы» 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для престарелых и 

инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для престарелых и 

инвалидов «Наш дом», по адресу г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

1-4 До 7 мая Класс

ные 

руководители 

Межшкольная акция «Долг и честь наследника Победы». 

Оказание помощи в различных видах деятельности ветеранам, 

участникам войны ( благоустройство территорий около домов, 

в подъездах, уборка в квартирах, закуп продуктов и 

медикаментов, организация поздравления с Днём Победы, 

личное общение с ветеранами). 

 До 9 мая и 

далее по плану 

Замес

титель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители 

ДО «Рядом» городской дружины «Медвежата»  По плану Руко

водитель 

отряда  

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Школьный турслёт  4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

Экскурсии в школьный музей 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Руководитель музея 

Экскурсии в школьные музеи города, края 1-4 1 раз в год Классные 

руководители 

Руководитель музея 

Экскурсии в выставочный зал школы 1-4 Не мене 1 

раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Посещение выставочных залов, музеев города, музеев ВУЗ, 

предприятий города 

1-4 Не менее 1 

раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Выезды на экскурсии   на территории края и за его 

пределами 

1-4 1 

раз в год 

Классные 

руководители 

Участие в проекте на странице вКонтакте «В гости в 

школьный музей на Алтае»  https://vk.com/public199304537 

1-4 е

женедельн

о 

Классные 

руководители 

Руководит

ель музея 

Проект РДШ «Моё самое лучшее лето» 1-4 И

юнь- 

август 

Классные 

руководители 

Проект «Портфолио выходного дня» 1-4  В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
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Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Стендовое оформление школы: 

- Локальные акты 

- доска почёта «Родительская слава» 

- стенд проекта «Дай руку мне, вожатый» 

- «Мои права и обязанности» 

- «С заботой о детях» 

- Светофор Светофорович и Компания ( Правила 

дорожного движения) 

- Дружина юных пожарных «Данко» 

- «Пусть каждый день и каждый час недаром будет 

прожит» 

- «Безопасность» 

- «Наркопост» 

- «Родительсикй вестник» 

- «С заботой о детях» 

- «Уголок здоровья» 

- «Клуб молодого избирателя «Перекрёсток» 

- «Поздравляем!» 

- «Союз творческой молодёжи» 

- «Российское движение школьников» 

- «Голос дежурного» 

- «Наши достижения» 

- «Всё о здоровом питании» 

- «Готовимся к экзаменам» 

- «Учителями славится Россия, ученики приносят славу 

ей!» ( доска почёта) 

- «Голос дежурного» 

 

1-4 1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков  1-4 Тематика 

по плану 

Классные 

руководители, 

вожатые 

Новогоднее оформление школы 1-4 

Вожатские пары 

С 14.12. Заместиттель 

директора по ВР, 

вожатые 

Оформление  снежного городка. 1-4 

Вожатские пары 

17.12. Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Оформление школы в честь Для Победы 1-4 май Классные 

руководители 

Выставки творческих работ учащихся в выставочном 

зале школы : 

индивидуальные выставки, 

«По улицам Барнаула» 

« Памятный май» 

«Детство, растоптанное войной» 

1-4  

 

сентябрь 

апрель 

май 

Руководитель и 

актив музея 

Проект «Росточек» 1-4  Апрель- 

май 

Классные 

руководители, 

вожатые 

Конкурс проектов  «Пришкольный участок» 1-4 Апрель- 

май 

Заместител

ь директора по ВР, 

актив РДШ 

Проект «Букроссинг» 1-4  В течение 

года 

Руководит

ель и актив БИЦ 
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Фото- зона «Молодёжь за ЗОЖ» 1-4 ноябрь Заместител

ь директора по ВР, 

актив РДШ 

Фото- зона «Улыбка мамы» 1-4 ноябрь Заместител

ь директора по ВР, 

актив РДШ 

Фото- зона «День книгодарения» 1-4 март Заместител

ь директора по ВР, 

актив РДШ 

Фото-зона «Помощник «Ласки» 1-4 апрель Заместител

ь директора по ВР, 

актив РДШ 

Дежурство по кабинету 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ 

 

1-4 До 10.09. 

Далее по 

плану 

 

Администрация 

школы 

Общешкольное родительское собрание 1-4  1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Круглый стол «Совместные шаги в формировании навыков 

жизнестойкости» педагогов и родительской общественности.  

 

1-4 Сентябрь Администрация 

школы, психолог  

Школа ответственного родительства  

( школьный и внутриклассный уровень) 

 

1-4  1 

раз в 

месяц по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Проект «Буккроссинг» 1-4 1 

раз в 

месяц 

 

Школа любящего родителя. 

Проект «Социальное портфолио семьи» 

Проект «Портфолио выходного дня» 

Проект «Шпилебокс» 

 

1-4 Индивиду

ально по 

запросам. 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Школа активного родителя 1-4 1 раз в 

четверть, и 

по плану 

событий 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Школа родителя будущего первоклассника 1-4 субботы Классные 

руководители, 

психолог  

Совет отцов 1-4 По плану 

и в рамках 

событий 

Администра

ция школы 

Добровольческий отряд отцов с детьми «Добромир» 1-4 По плану 

акций 

Заместитель 

директора по  ВР 

День открытых дверей 1-4  Март Администра

ция школы 

Совет профилактики 1-4 1 раз в 

четверть 

Администра

ция школы 

Мастер- классы от мам, от пап 1-4  Ноябрь, 

март 

Заместитель 

директора по ВР,  
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классные 

руководители 

Бал отличников 1-4 май Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Доска почёта «Родительская слава» 1-4 Сентябрь, 

май 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Проект «Семьёй в РДШ22» на странице вКонтакте  

https://vk.com/public199459232 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Проект «Родительский медиа-центр» 1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Руководител

ь школьного медиа-

центра 

Событийный проект «Вместе»  1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников, с включением тематических классных часов) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школа ответственного родительства.   Внутриклассный 

уровень. 

1. Закон № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории  

Алтайского края».  

2. Закон № 54-ФЗ от 19.06.2004 года «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» , положение ст. 

20.2 «Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 г № 195 – ФЗ, в части 

недопущения участия несовершеннолетних в 

несанкционированных публичных мероприятиях.    

3. Профилактическая работа с родителями на темы: «Ваш 

ребёнок- пешеход», «Ваш ребёнок- пассажир автомобиля ( 

автобуса)» , «Ваш ребёнок- велосипедист», «О недопустимости  

управления скутерами  и мопедами детьми, не достигшими 16- 

летнего возраста» . 

4. Организация питания обучающихся. Важность горячего 

питания для школьников. 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

6. Права и обязанности  обучающихся. 

7.Ссылки для присоединения к группам школы по различной 

тематике вКонтакте. 

8. Политика образовательной организации в отношении 

насилия, роль родителей в её реализации. 

 

 

1-4   1 

четверть 

Классны

е руководители 
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Урок знаний 1-4  1.09. Классные 

руководители 

Вожатые 

Классный час  

1. Права и обязанности обучающихся. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3. Инструкция по обеспечению комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ № 53» 

4. ИНСТРУКЦИЯ об организации пропускного режима в 

МБОУ СОШ № 53 

5. Инструкция    № 2-в о запрете пользования 

мобильными телефонами  во время учебного процесса. 

6. Инструкция № 4   

по правилам безопасности для учащихся в обеденном зале                                         

 

 

1-4  До 4.09. Классные 

руководители  

Классный час «Идти по безопасному пути!»: 

- обсуждение плана- схемы дорог в микрорайоне школы 

- ознакомление под роспись: 

Инструкция  № 23-в  по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте. 

Инструкция  № 24-в  по безопасному поведению в 

общественном транспорте. 

Инструкция  № 25-в  по безопасному поведению на 

объектах ЖД транспорта.  

Инструкция № 26 -в по технике безопасности при езде на 

мопедах и скутерах. 

Инструкция  № 27-в по правилам безопасности при 

поездках на автобусе. 

 - домашнее задание  для 1- 4 классов: до 11 сентября в 

дневниках разместить маршруты «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»  

-В случае  самовольного ухода  несовершеннолетних до 18 лет 

из дома  без предупреждения родителей, семья и 

несовершенолетний ставятся на учёт в отдел по делам 

несовершеннолетних полиции и КДН и ЗП. 

Поступок несовершеннолетнего счтитается правонарушением. 

-Ознакомление с содержанием Закона № 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах на территории Алтайского края» 

 

1-4 До 11.09. Классные рук. 

КЛАССНЫЙ ЧАС: «Самый дружный класс- это мы! Давай 

знакомиться!»  ( на сплочение детского коллектива). 

Знакомство с платформой сайта СПОРТРДШ.РФ  

Инструкция № 1 по правилам поведения на каждый день 

 

1-4  До 18.09. Классные 

руководители 

Классный час  «Старость в радость» 1-4 До 25.09. Классные 

руководители 

Межшкольная акция  «Урок в солдатской пилотке»  ко Дню 

учителя в рамках Года памяти и славы. 

Начало акции: 1 урок. Пилотка лежит на парте, столе учителя. 

1. Зачитывается текст о вкладе в общую Победу учителей 

страны. 

2. Минута молчания в честь памяти о погибших учителях во 

время ВОВ. 

3. Ребята и учитель одевают пилотку, и вней проводят все  

уроки учебного дня. 

По возможности пилотки должны быть у всех детей класса, 

педагогов. 

По факту, хотя бы у нескольких детей класса. 

По итогам акции 1 октября   вКонтакте в  группе «Урок в 

солдатской пилотке» https://vk.com/club194529659 выставляем  

1 пост  от класса с фотографиями и информацией об участии в 

акции c хештегами: 

1-4 1.10. Классные рук. 

https://vk.com/club194529659
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#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул #сош53Барнаул #ДеньУчителя  

#УроквСолдатскойПилотке #ГодПамятииСлавы 

1 октября  видео- отчёт на почту. Видео обрабатывать не 

нужно. 

Классный час «Искусство общения. Толерантность» по 

программе «Всё, что тебя касается» 

Имитационная игра «Если тебя обижают». 

 

1-4 До 16.10 Классные 

руководители 

 

Классные часы на темы : 

Урок энергосбережения «Вместе ярче» . Объявить детям о 

конкурсе.  

Инструкция  № 16- в по правилам поведения во время осенних 

каникул. 

Инструкция  № 20-в  по правилам безопасного поведения 

на водоемах в осенне-зимний и весенний периоды.   

Инструкция  № 23-в  по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте.( + демонстрация видео- ролика 

и информация о количестве ДТП с участием детей) 

Инструкция № 37-в  о введении комендантского часа 

 

1-4 До 23.10. Классные рук. 

Школа ответственного родительства.   

Внутриклассный уровень. 

 

Модуль 1.  

Особенности развития и образовательные потребности  

Модуль  2. 

Семейное воспитание и социализация школьников 

1 класс  

-Психофизические особенности  развития младшего 

школьника. 

Адаптация ребёнка к школе.  

-Современное законадательство в области обеспечения прав 

ребёнка. 

2 класс  

-Учёт функциональной межполушарной асимметрии головного 

мозга ( ФМАГМ) ребёнка в решении вопросов воспитания и 

обучения.  

-Родительская любовь. Стили семейного воспитания. 

 

3 класс 

-Условия формирования универсальных учебных действий  

( УУД) школьников.  

-Традиции семьи и родительский авторитет как 

воспитательные ресурсы. 

4 класс 

-Влияние ведущей модальности на успешность мышления. 

-Семейный досуг. 

2. Закон № 99- ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края». 

3. Безопасность детей на водных объектах в осенний период. 

Ответственность родителей. 

4. Безопасность детей на водных объектах в зимний период. 

Ответственность родителей. 

5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

1-4  2 

четверть 

Классны

е руководители 

Мероприятия в различной форме на сплочение детского 

коллектива «Вместе» дистанционно. ( 

общеобразовательные класс) 

Мероприятия в различной форме в честь  

1-4  До 6.11. Классные 

руководители 
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« 30 октября – день инженера- механика в России»  ( 

инженерные классы)  

Мероприятия в различной форме в честь  

«10 ноября – День полиции  России» ( правоохранительные 

классы) 

РДШ: «Молодёжь за ЗОЖ»  

Классный час «Здоровый образ жизни- это как?», «Разговор о 

правильном питании»  

 

1-4 До 13.11. Классные 

руководители 

 

Мероприятие в честь Дня матери 1-4 До 27.11. Классные 

руководители 

 

Классный час «День героев Отечества», «День неизвестного 

солдата». 

1-4 До 4.12. 

 

Классные 

руководители 

 

Классный час «День конституции» 

 

 

1-4 До 11.12. Классные 

руководители 

 

Классный час по программе формирования навыков 

жизнестойкиости обучающихся: 

«Хорошие качества людей» 

«Мои успехи»; «Мои трудности» 

 

1-4 До 18.12. 

 

Классные 

руководители 

 

Классный час  

1. Инструкция  № 28 

по правилам безопасности при обнаружении  

неизвестных пакетов и других вещей 

2. Памятка  «Антитеррористическая безопасность, 

пожарная безопасность в местах большого скопления 

народа, при устройстве новогодних ёлок.» 

 

1-4 До 25.12. Классные 

руководители 

 

Классные часы «Завершение 2 четверти».  

1. Ознакомить под запись в дневник с планом на 

зимние каникулы. 

2. Инструкция  № 17- в по правилам поведения во 

время зимних каникул. 

3. Инструкция № 37-в  о введении комендантского 

часа 

4. Инструкция № 48-в  о правилах поведения у 

водоёмов в зимний период 

5. Инструкция  № 15-в  о правилах поведения на 

катке, ледяной горке, а также во время 

гололедицы. 

 

1-4 До 30.12. Классные 

руководители 

 

Школа ответственного родительства.   

Внутриклассный уровень. 

 

-Закон № 99- ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах»  

- Инструкция    № 2-в о запрете пользования мобильными 

телефонами  во время учебного процесса.  

- до 5.02.20221г Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 15 марта 2013 г. N 185"Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания" 

 - Рекомендации по обеспечению информационно-

психологической безопасности несовершеннолетних 

- Безопасное поведение детей в ситуациях буллинга, 

кибербуллинга, других проявлений физического и 

психического насилия. 

- Безопасное поведение детей на водных объектах в весенне- 

зимний период. Ответственность родителей. 

1-4  3 

четверть 

Классны

е руководители 
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- Памятка «Важно, чтобы родители были примером для детей». 

ПДД. 

 

Организационный классный час: 

- анализ участия класса в мероприятиях в 1 полугодии 

- анализ участия в проекте «Дай руку мне, вожатый!» 

- планирование  деятельности на 3 четверть 

- участие в конкурсах различного уровня, в том числе в 

конкурсах РДШ 

Информация о текущих федеральных проектах — на сайте РДШ 

в разделе «Проекты» https://рдш.рф/competition 

1-4 До 

15.01. 

Классны

е руководители 

Классный час – информационная кампания по тематике 2022 

года 

1-4 До 22.01. Классные 

руководители 

 

Классный час «27.01. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.»  

 

1-4 До 29.01. Классные 

руководители 

Классный час в рамках программы по формированию навыков 

жизнестойкости 

«Мои эмоции», «Хорошие качества людей», 

«Ссора и драка», Что такое сотрудничество?» 

 

1-2 

3-4 

До 5.02. Классные 

руководители 

 

Классные встречи  ( классные часы) в классных коллективах  с  

папами, дедушками, которые служили в армии, возможно за 

пределами Отечества.  

Размещение подробной информации,  фотоматериалов и видео  

в группе https://vk.com/public201986365 «Классные встречи 

РДШ22» 

1-4 До 12.02. Классные 

руководители 

Классный час- поздравление в честь Дня защитника Отечества 1-4  До 19.02. Классные 

руководители 

 

Классный час на сплочение детского коллектива 

 

1-4 До 5.03. Классные 

руководители 

Классный час- поздравление в Международный женский день 1-4 До 12.03. Классные 

руководители 

 

Классный час 

Инструкция № 18 

безопасного поведения во время весенних каникул. 

ИНСТРУКЦИЯ № 20 

по правилам безопасного поведения на водоемах  в осенне-

зимний и весенний периоды 

ИНСТРУКЦИЯ № 23 

по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

Инструктаж № 37 

о введении комендантского часа 

«Планирование весенних каникул». 

План весенних каникул записать в дневник» 

1-4 До 19.03. Классные 

руководители 

 

Школа ответственного родительства.   

Внутриклассный уровень. 

-Видео- ролики по безопасности дорожного движения при 

переходе улицы детьми. 

-Обращение государственного пожарного надзора г.Барнаула 

по предупреждению пожаров в весенне-летний период» 

-Памятка для родителей «Правила поведения во время  

весеннего половодья» 

-Единая площадка регистрации путёвок в лагеря Алтайского 

края. 

 -«Безопасность в сети Интернет, с использованием 

материалов, размещенных на информационном портале 

«Персональные данные. Дети» http://персональныеданные.дети/ 

1-4  4 

четверть 

Классны

е руководители 

https://рдш.рф/competition
https://vk.com/public201986365


373 

 
 

-Закон № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края. 

-Правила безопасного поведения несовершеннолетних на 

водных объектах в летний период. Нахождение 

несовершеннолетних ( до 18 лет) на водных объектах только в 

присутствии родителей, опекунов.  

-Безопасность дорожного движения несовершеннолетних в 

летний период ( велосипед, ролики и т.д.)  

-Организация занятости детей в летний период ( пришкольный 

лагерь, профильные смены, загородные лагеря). Сбор 

информации о планируемой занятости летом помесячно.  

 

Классный час на сплочение детского коллектива. 

 

1-4 До 2.04. Классные 

руководители 

Классный час в рамках Всемирного дня здоровья.  

1-2 

3-4 

До 9.04. Классные 

руководители 

 

Классный час в рамках Дня космонавтики. 

 

1-4 До 16.04. Классные 

руководители 

Классный час в рамках «Всемирного дня земли» 1-4  До 23.04. Классные 

руководители 

Классный час в рамках программы по формированию навыков 

жизнестойкости  

«Мои эмоции»,  «Мои успехи»; «Мои трудности» 

1-4 До 30.04. Классные 

руководители 

Акция «Урок в солдатской пилотке» с классным часом  

«Детство, растоптанное войной» 

1-4 До 7.05. Классные 

руководители 

Классный час в рамках программы по формированию 

навыков жизнестойкости  

«Я и моя школа»; «Я и мои родители»  

 

 

1-4 До 14.05. Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 

Инструкция  № 19-в  по правилам поведения во время 

летних каникул. 

Инструкция  № 21-в  по правилам безопасного поведения 

на воде летом. 

Инструкция № 22-в  по технике безопансости для 

учащихся  при укусе клеща. 

Инструкция  № 23-в  по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте. 

Инструктаж № 37 

о введении комендантского часа 

 

 

 

 

 

 

 

1-4  До 21.05. Классные 

руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, с включеним мероприятий программы по 

формированию навыков жизнестойкости учащихся «Рука в руке») 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

О

риентиров

очное 

в

ремя  

п

роведения 

 

Ответстве

нные 
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Организация и проведение уроков с использованием 

материала, ориентированного на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

1-4 В 

течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Тематические предметные недели 1-4 П

о плану 

Учителя- 

предметники 

 

Наставничество в формате «Равный обучает равного» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Совет вожатых 5-11 Начало и конец 

четверти. 

При подготовке 

ключевых дел. 

ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Проект «Весёлая перемена» 

 

1-5 Еженедельно ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Проект «Шпильбокс» 1-5 Еженедельно ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Проект «На зарядку становись!» 

Ознакомить подшефных с новым видом 

утренней зарядки. 

1-5 Еженедельно ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные руководители 

вожатской пары 

Сопровождение во время экскурсий, событий, по школе. 1-5 По плану экскурсий 

класса 

ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Участие вожатской парой в общешкольных ключевых 

делах. 

1-5 По плану ключевых 

дел 

ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Организация внутриклассных мероприятий 1-5 По плану 

подшефного класса 

ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Еженедельный фото- отчёт на стенд школы  

«Дай руку мне, вожатый!» 

Вожатская 

пара 

Конец недели ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Еженедельный отчёт о работе отряда на странице 

группы вКонтакте «Дай руку мне, вожатый, РДШ22» 

https://vk.com/public199819376 

Вожатская 

пара 

Конец недели ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Оформление портфолио отряда вожатых. Смотр- 

конкурс портфолио ДПО вожатых. 

Вожатская 

пара 

Конец четверти ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные руководители 

вожатской пары 

Ведение рубрики  «Дай руку мне, вожатый РДШ» в 

классных уголках  о работе отряда. 

Вожатская 

пара 

Еженедельно ДПО юных вожатых 5-

11 кл 
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Классные руководители 

вожатской пары 

 

Мероприятия в рамках актуальных еженедельных 

планов РДШ  

1-5  Еженедельно ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Огоньки знакомств  «Вместе Ярче». 

Задание: «Давайте знакомиться!» 

На школьный стенд проекта на одном листе  

( вертикально): 

-название отряда 

- девиз 

- эмблема 

- текст отрядной песни 

- укаказть классы вожатской пары 

- ФИ командира отряда 

- список отряда 

- фотография отряда вожатых в галстуках ( командир в 

галсутке РДШ, члены отряда в галстуке определённого 

цвета), с флагом РДШ. 

1-5 До 11.09. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Акция "Я знаю, я научу"  в рамках районной акции по 

распространению памяток в виде рисунков и слоганов по 

ПДД от вожатых.  

Пропаганда  среди ребят подшефного класса по 

соблюдению правил дорожного движения. 

( памятки, плакаты, настольные игры, видео- 

обращения, видео- обзор улиц в микрорайоне школы, 

видео- агитбригады и т.д.).ВСЕ материалы изготовлены 

самостоятельно. 

1-5  До 18.09. 

  

ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ. День учителя. Подготовка к праздничной 

программе в честь Дня учителя 

1-5 25.09. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ. День учителя.Подготовка к праздничной 

программе в честь Дня учителя 

1-5 2.10 ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

 

РДШ. День учителя. Акция «Поздравь учителя» 

Выпустить поздравительные плакаты, формат А3, 

разместить в кабинетах учителей. 

Подшеные делают плакат учителю класса 

вожатых, вожатые делают плакат учителю подшефного 

класса.   

Вожатская 

пара 

До 5.10. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Акция «Здравствуйте, учитель!» 

 

Вожатская 

пара 

5.10. 

 

ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Участие вожатской пары в праздничной программе ко 

Дню учителя. 

Вожатская 

пара 

5.10. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Классный час «Старость нужно уважать» 1-5 16.10. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 
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Классные 

руководители 

вожатской пары 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ.  

ПРИЁМ  В ЧЛЕНЫ РДШ. 

1 кл 22.10. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ: Актив РДШ  

Мастер- классы в формате «Дети- детям об РДШ» 

 ( ознакомление с сайтом РДШ, конкурсами, группой в 

контакте РДШ Алтайский край  и т.д.) 

.  

Вожатская 

пара 

23.10. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ: День народного единства 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня народного 

единства. 

Оформление выставочного стола  

( подоконник) с использованием элементов 

фото- зоны   представить традиции народа России 

(желательно  иметь представителя класса) 

- надпись выставки 

- изображение флага ( если имется) 

- рассказы, стихотворения народа, книги 

-приветствия на языке народа, 

- фотографии приготовленных блюд и рецепты  

- фотографии и элементы  народных костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- предметы   декоративно- прикладного 

творчества, выбранной национальности 

- по возможности звучание национальной 

музыки. 

  

Вожатская 

пара 

6.11. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ: Молодёжь за ЗОЖ 

1. Фото- зона «Молодёжь за ЗОЖ»  Фото вожатых 

и подшефных. 

2. Весёлые старты в вожатской паре   

 

Вожатская 

пара 

До 13.11. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Межшкольный радио- выпуск вожатых в рамках 

проекта «Голос радио РДШ22» на неделе на тему КВН 

«Кубок РДШ» 

Радио- выпуск «Весёлый детский КВН с вожатыми» ( в 

эфире смешные разыгранные истории, сценки от 

подшефных ребят; ведущие радио-выпуска- вожатые ). 

 

Вожатская 

пара 

До 20.11. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ. ДЕНЬ МАТЕРИ 

Межшкольная акция «Мамы, не волнуйтесь!». 

На неделе по теме «Моя мама в РДШ» вожатым 

предлагается сделать выпуск поздравительного видео- 

ролика для мам подшефных ребят «Мамы, не 

волнуйтесь, ваши дети в надёжных  руках вожатых».  

С поздравлениями в различных форматах, кратком 

рассказе о своей работе с подшефными- их детьми. 

Завершается видео общим произнесением членами 

отряда фразы «Мамы, не волнуйтесь, ваши дети в 

надёжных  руках вожатых» 

 

1-5 До 27.11.  

РДШ. ДЕНЬ МАТЕРИ  

Праздничная программа ко Дню матери.  

 

 

Вожатская 

пара 

 

До 27.11. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 
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РДШ: Международный день добровольца 

Акция «Сделано с заботой»  в микрорайоне школы. 

 

Вожатска

я пара 

До 4.12. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ: День Конституции 

Конкурс рисунков «Конституция- главный закон 

государства». Выставки в классных кабинетах. 

1-4 До 11.12. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Объемное оформление  ( подоконник)  по теме « Год- 

2022!»  

Вожатская 

пара 

18.12. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ: Новогодняя творческая мастерская  

Межшкольная акция в рамках проекта «Дай руку мне, 

вожатый РДШ22!»  

До 25 декабря включительно в сообщество 

https://vk.com/public199819376 предложите Новогодний  

мастер- класс от вожатых «В новый год с вожатыми».  

Пост должен содержать информацию и видео- ролик 

мастер- класса  по изготовлению  вожатыми новогодней 

игрушки, новогоднего оформления для классного 

кабинета, комнаты дома, для сувенира родным. Так же 

размещаем фото- материалы о том, как подшефные 

знакомятся с содержанием видео- ролика мастер – 

класса и изготавливают  игрушку или элемент 

новогоднего оформления самостоятельно. 

Содержание мастер- класса должно соответствовать 

возрасту учащихся ваших подшефных. 

+ #ДетиДетям #вНовыйГодсВожатыми 

Вожатская 

пара 

До 25.12. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Сбор вожатых- награждение по итогам работы в первом 

полугодии. 

Вожатская 

пара 

январь ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Классный час «Тематика года 2022» 1-5 22.01. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»  1-5  до 29.01. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Подготовка к межшкольному конкурсу флешмоб –

перестроений  «Солдатушки, бравы ребятушки», 

посвящённому Дню защитников Отечества, среди 

обучающихся 1-4 классов, по инициативе школы № 53. 

До 19 февраля включительно предложить видео- 

ролик флешмоба перестроения под любую песню, 

посвящённую Дню защитника Отечества, 

соответствующую выбранному роду войск армии 

страны разных времён. 

Участвует весь класс. Единая форма одежды, 

выбранного рода войск или единые элементы одежды.  

Либо использование формы юнармейских отрядов, 

ВПК, формы кадетских классов, классов 

правоохранительной направленности. 

Завершается ролик произнесением общей речёвки по 

теме флешмоба-перестроения. 

1-4 До 5.02.  

До 12.02. 

До 19.02. 

ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

https://vk.com/public199819376
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Учитываются:  

- соответствие флешмоба заявленной тематике конкурса 

- выполнение строевых приёмов 

- выполнение перестроений 

-единая форма одежды 

- соответствие формы, элементов одежды выбранной 

тематики флешмоба- перестроения 

- речёвка флешмоба 

- оригинальность 

Школьный этап 18 февраля. На межшкольный 

уровень  предлагаются 1, 2, 3 место школьного этапа. 

РДШ: День книгодарения 

Межшкольная акция «Книжка-малышка от РДШ» для 

детей детских садов, младших групп детских домов. 

До 12.02.2021г включительно в сообщество 

«Территория добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 

 предложите 1 пост от школы с информацией и 

фотоматериалы об участии  в  акции в которых 

отражены моменты: 

- изготовление книжек-малышек 

- использование символики РДШ 

- подпись на книжках «Книжка- малышка от РДШ» 

- вручение ( передача) книжек в детские сады, детские 

дома. 

Дополнительно: #ВекторРазвития #Денькнигодарения 

#КнижкаМалышкаОтРДШ 

Вожатская 

пара 

12.02. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

ДЕД. Акция РДШ «Армейский чемоданчик» 

1 этаж подоконник. Оформить армейский чемодан   

( содержимое -предметы и атрибуты армейской службы 

пап и дедушек). Каждый предмет подписан ( название, 

фио папы или дедушки, фи ученика, класс) 

Провести разъяснительную беседу с учениками 

подшефного класса об акции РДШ, о содержимом 

Армейского чемодана. 

#РДШ #23февраля #АрмейскийЧемоданчик 

Вожатская 

пара 

19.02. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Весёлые старты «Защитник Отечества» Вожатская 

пара 

26.02. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ. Международный женский день. 

На странице сообщества «Территория добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 

- Межшкольная акция «Подарите женщине весну» 

В 1 пост  от школы предложите фото и ( или) видео 

материалы о том, как вы дарите открытки, сувениры, 

изготовленные своими руками женщинам в 

микрорайоне школы. 

Пешеходы на улице, в транспорте, в различных 

организациях, на предприятиях, в детских садах и т д. 

Возможно это женщины из организаций, которые 

являются социальными партнёрами школы. И конечно 

подарите частичку весны женщинам- ветеранам 

педагогического труда, ветеранам Великой 

Отечественной войны, женщинам статуса дети-войны. 

При оформлении открыток используйте символику 

РДШ.  

Опишите ход акции в вашей школе. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

#МеждународныйЖенскийДень 

#ПодаритеЖенщинеВесну #ТерриторияДобраРДШ22 

Вожатски

е пары 

До 5.03. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199109301
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На странице сообщества «Территория добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 

-Межшкольная  акция «Снежная восьмёрка РДШ»  

В 1 пост от школы  предлагайте фотографии и ( или) 

видео сделанных из снега с символикой РДШ 

поздравительных восьмёрок  на территории школы или 

во дворах домов микрорайна школы, во дворах детских 

садов, организаций социальных партнёров. 

Пусть такое поздравление из последнего снега зимы 

порадует всех, кто увидит его в первые дни весны! 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

#МеждународныйЖенскийДень 

#СнежнаяВосьмёркаРдш #ТерриторияДобраРДШ22 

#МежшкольноеМероприятие 

 

Вожатская 

пара 

До 7.03. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА в ЧЕСТЬ 8 МАРТА Вожатская 

пара 

7.03. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

ДЕД РДШ «День Счастья» 

Формат № 1: Акция «Коробка счастья». 

В рамках Акции «Коробка счастья» участникам 

предлагается выложить видеоролик длительностью до 1 

минуты у себя на страницах в социальной сети 

«ВКонтакте». Видеоролик должен содержать репортаж 

о том, как участники собирают коробку с подарками 

(содержимое коробки должно быть позитивным и 

радовать получателя), вручают ее нуждающемуся 

человеку, либо социальной организации, а также 

реакцию получателя коробки. Предусматривается как 

личное, так и командное участие. Видео должно быть 

выложено лично участником Акции, либо одним из 

участников команды, в состав которой входит от 2 до 20 

человек. Оргкомитет выберет лучшие видео, которые 

будут размещены в группе РДШ в социальной сети 

«ВКонтакте». Все участники Акции получат 

сертификаты за участие. Посты с видео размещаются в 

социальной сети «ВКонтакте» под хештегами: #РДШ 

#КоробкаСчастьяРДШ #Междис. 

Вожатская 

пара 

До 19.03. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Беседы с распространением памяток 

«Правила безопасного поведения на водных 

объектах в весенний период», « Безопасные 

каникулы на дороге» 

1-5 До 26.03. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

«Весёлые весёлые старты» ( с использованием в 

эстафетах предметов, атрибутов  по теме «День смеха», 

«День здоровья»). 

Вожатски

е пары 

До 9.04. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

РДШ. День космонавтики. 

ДЕД – «День космонавтики» 

Акция «По следам космических достижений» 

Участникам, выполнившим условия участия, 

указанные в п. 4.3. Положения, предлагается найти 

следы космических достижений на улицах своего 

населенного пункта (памятники культуры, 

наименование улиц и прочее) или оставить след 

самостоятельно (рисунки на асфальте, фото в костюмах 

и прочее). 

Вожатски

е пары 

До 12.04. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

https://vk.com/public199109301
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Участникам необходимо сделать фотографию со 

следом космического достижения, разместить 

получившуюся фотографию на личной странице  

в социальных сетях «Вконтакте» и/или «Instagram» 

(доступ к странице должен быть открыт) в течение 12 

апреля 2022 года. Обязательное наличие хештегов акции 

#РДШ #НаукаРДШ #ДеньКосмонавтикиРДШ. 

 

Подготовка к  межшкольному мероприятию 

еженедельно до 7 мая.  

НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ДВУМЯ  ВОЖАТСКИМИ 

ПАРАМИ ( четыре класса)  ПО ЖЕЛАНИЮ. 

Межшкольный фестиваль  флешмобов- перестроений  

«Салют Победы от РДШ»  

Участники: ученики, родители, педагоги- не менее 50 

человек. 

Выполнение различных перестроений во дворе школы 

под звучание выбранной песни по теме. Приветствуется 

единая форма одежды участников флешмоба, 

использование тематических атрибутов. В завершении 

флешмоба все участники произносят слова «Салют 

Победы от РДШ» и любым способом с использованием 

различных предметов подкидываем вверх, изображают 

«Салют». 

Пост с видеороликом размещается в группе вКонтакте  

«Достойные наследники Победы» 

https://vk.com/public202254425         

Дополнительно #СалютПобедыотРДШ  

#ДостойныеНастедникиПобеды 

Вожатски

е пары 

До 16.04. 

До 24.04. 

До 30.04. 

ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Межшкольный фестиваль  флешмобов- перестроений  

«Салют Победы от РДШ»  

 

Вожатски

е пары 

7.05. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Игры на перемене. 1-4 14.05. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Игровая программа «Вместе были целый год» 1-4 21.05. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Игровая программа  «Хорошего вам лета!» Вожатски

е пары 

28.05. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Классные 

руководители 

вожатской пары 

Творческий отчёт вожатской пары о деятельности за 

учебный год. 

Награждение активных вожатых. 

Вожатская 

пара 

До 28.05. ДПО юных вожатых 5-

11 кл 

Заместитель директора 

по ВР 

 

2.4.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания обучающихся являются 

Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

(далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция).  

https://vk.com/public202254425
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В соответствии со Стандартом, Концепция и программа воспитания обучающихся являются основой 

для формирования структуры основной образовательной программы начального общего образования.  

 Программа воспитания обучающихся МБОУ СОШ №53разработана с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания обучающихся, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов.   

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовнонравственного развития учеников.    

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При этом 

обеспечивается духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным 

российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляя образовательный процесс на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье.   

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса требуются 

согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта.   

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социальнооткрытого уклада школьной 

жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.   

Данная программа воспитания обучающихся  содержит шесть разделов.  

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания учащихся» и «Ценностные установки воспитания» в 

основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции (ввиду принципиальной важности 

определения национального воспитательного идеала, цели, задач и базовых ценностей воспитания эти 

разделы включены в нашу программу).   

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания  учащихся» – общие 

задачи воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания обучающихся: – воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни;  

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание).  

В каждом из направлений воспитания обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей.  

Четвертый раздел – «Содержание воспитания учащихся школы» – включает характеристику 

современных особенностей воспитания школьников, раскрывает основные подходы к организации 

воспитания  обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В этом разделе 

общие задачи воспитания учащихся  конкретизируются с учетом школьного возраста и систематизируются 

по основным направлениям воспитания обучающихся, а также приводятся примерные виды деятельности 

и формы занятий.  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школыи, семьи и общественности по воспитанию 

учащихся» – формулирует и раскрывает:  основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных 

условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры  
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родителей, взаимодействия школы с общественными организациями.  

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания учащихся школы» определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

обучающихся по каждому из направлений воспитания.   

2.3.1.  Цель и общие задачи воспитания учащихся школы 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель 

образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных и общественных организаций.   

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации учащихся:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;   

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у учеников позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих возможностей;  

• формирование нравственного смысла учения.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;   

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;   

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;  

• становление  гуманистических  и  демократических  ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;   

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.   

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• формирование у обучающихся  почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

2.3.2. Ценностные установки воспитания обучающихся 

• Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые 

в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система 

базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным группам 

были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными 

источниками нравственности являются:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);  

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость);  

• наука  (познание,  истина,  научная  картина  мира,  экологическое сознание);  

• традиционные российские религии (читывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах);  

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие);  

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество).  

• Система национальных ценностей способствует более полному раскрытию национального 

воспитательного идеала в учебновоспитательном процессе. Важно, чтобы школьники получали 

представление обо всей системе национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-

нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном 

единстве.   

1.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания учащихся  

Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития гражданина России.  
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• Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися.   

• Организация воспитания и социализация учащихся в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

• Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

• Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания.  

• Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

• Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость.  

•  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

• Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

• Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание).  

• Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество.  

• В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными основаниями задачи, виды и 

формы деятельности конкретизируются для работы на разных ступенях обучения, отдавая приоритет тому 

или иному направлению воспитания и социализации, выделяя его как ведущее (см. планы работы для 

разных возрастных групп, а также тематику Портфолио). При этом важно помнить, что Стандарт и 

Концепция, согласно Закону «Об образовании», устанавливают в качестве важнейшей цели образования 

духовнонравственное развитие личности в контексте становления ее гражданственности. Поэтому все 

направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

2.3.4. Содержание воспитания обучающихся  Современные особенности воспитания учащихся   

С первых дней пребывания в школе у учащихся формируется их отношение к школе, образованию в 

целом,  педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, 

характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два - три 

десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует существенной корректировки 

подходов к организации воспитания и социализации обучающихся.  

• Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное 

и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе воспитания и социализации.  

• Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей 

в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой 

и антикультурой и   т.  

д.). Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, морального 

релятивизма.  
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• Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, информационных 

средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, 

как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное 

для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления.  

• Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми и 

взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является 

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом 

деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.   

• В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими 

детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных 

ценностей произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.  

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям.   

Данная программа воспитания учащихся направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Уклад школьной жизни можно 

рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных видов 

(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, 

творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) 

деятельности ребенка с  моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями.   

В основе программы воспитания и социализации учащихся нашей организации и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системнодеятельностный и развивающий.  

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека 

к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека 

только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми деятельность. Принятие 

ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному 

существованию. Принятие ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, 

таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть 

человека. Поскольку ценности – это смыслы, то их принятие вносит смыслы в жизнь человека, открывает 

перед ним жизнь в ее духовном качестве.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и социализации школьников, 

весь уклад школьной жизни,  в основе которого – национальный воспитательный идеал как высшая 

педагогическая ценность, смысл всего современного образования и система базовых национальных 

ценностей. Система ценностей определяет содержание основных направлений воспитания и социализации 

младших школьников. Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.   

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных 

ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким 

образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды.  

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 

образовательной программы общего образования. Принятие ребенком ценностей происходит через его 

собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание как деятельность 
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принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать 

и пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, 

досуговой и др.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Это деятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен каждый учащийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системнодеятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы 

воспитания учащихся.  

Каждое из основных направлений  воспитания оформляется в виде тематической программы. Основу 

такой программы составляют:  

- соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей;  

- многоукладность тематической программы, которая охватывает различные виды образовательной 

и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно 

полезной;  

- содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру 

своих базовых ценностей.   

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности формулируются в 

виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию 

обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самому себе. Что есть милосердие? любовь? закон? 

честь? и т. д. Понимание есть ответ на определенный вопрос. Понимание жизни, общества, культуры 

человеком достигается через вопрошание их ценности, значения, смысла для себя.  

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в воспитании школьника. Пример – это персонифицированная ценность. Необходимо стремиться 

к тому, чтобы весь уклад жизни ребенка был наполнен множеством примеров нравственного поведения. 

Они широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

российских религий, литературе и  других видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений воспитания и социализации должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни. Примеры надо находить не только в прошлом, но 

и в настоящем.   

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад школьной 

жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных 

нравственных начал.  

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Система ценностных 

установок личности, осознаваемая ею,  всегда индивидуальна.  Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – 

его нравственное самосознание.    

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.   

Задачи воспитания и социализации учащихся  

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации 

школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений 

воспитательной деятельности.   

 

Содержание Виды деятельности Формы воспитательной 

деятельности 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

элементарные представления о 

политическом устройстве России, 

об институтах государства, их 

роли в жизни общества, о 

важнейших законах нашей 

страны; представления о 

символах государства – Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе 

Алтайского края и города 

Барнаула; элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, 

овозможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

элементарные представления о 

правах и об обязанностях 

гражданина  

России; интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

уважительное отношение к 

русскому языку как к 

государственному, языку 

межнационального общения;  

начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России; интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, Алтайского края и города 

Барнаула; стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

любовь к школе, городу, народу, 

России; уважение к защитникам 

Родины;  

первоначальные представления о 

правилах поведения в школе, 

дома, на  улице, в населенном 

пункте, на  природе; умение 

отвечать за свои поступки; 

отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.   

получают первоначальные 

представления о 

Конституции 

Российской Федерации, 

знакомятся с 

государственной 

символикой – Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательная 

организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

знакомятся с важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников 

знакомятся с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности 

В процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих 

экспедиций, изучения 

вариативных учебных 

дисциплин, просмотр учебных 

фильмов, конкурсов и 

спортивных соревнований, ВПК 

«Спасатель», школьный музей, 

КМИ «Перекрёсток» 

 

Проекты: «Стена памяти», 

«Детство, растоптанное войной», 

«В одном строю». 

 

Акции: 

«Энергия добра» 

«Армейский чемоданчик» 

 

Тематические часы: 

«День неизвестного солдата», 

«О защитниках Отечества», 

«День героев Отечества» 

«Я- будущий избиратель» 

«День конституции РФ» 

Уроки мужества с участием 

ветеранов ВОВ 

 

Конкурсы: 

рисунков «Гимн РФ в 

картинках», «Моя Родина 

Барнаул», «Я- избиратель» 

 

Мероприятия: 

ВСИ «Зарничка», 

Принятие присяги 

правоохранительными классами, 

«Посвящение в первоклассники»,  

участие в праздничных 

программах МВД города 

Барнаула, 

Фестиваль национальных 

культур., 

«Музейная ночь» 

«Крым часть России» 
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. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

первоначальные представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

различение хороших и плохих 

поступков;  знание правил 

поведения в школе, семье, 

общественных местах; 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

православия и других 

традиционных российских 

религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; почтительное 

отношение к родителям; 

уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; установление 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

 знание  правил вежливого 

 поведения,  культуры 

 речи,  умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; стремление избегать 

плохих поступков; не 

капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

 психологическое 

 состояние  человека 

компьютерных  игр, 

 кино,  телевизионных 

передач, рекламы; отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач.  

 

получают первоначальные 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

знакомятся с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах 

усваивают 

первоначальный опыт 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательной 

организации 

принимают посильное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе 

в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, 

литературномузыкальные 

композиции, художественные 

выставки и других 

мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции 

народов России, длительная игра-

путешествие, внеурочная 

деятельность 

 

Проекты: 

«Добротворчество» 

 

 

Акции: 

«День книгодарения», 

«Ласка» 

«Скворечник» 

«Обниму за улыбку» 

«Серебряное добротворчество» 

 

Тематические классные часы: 

«Добрые уроки» 

«Добро и зло» 

«Правила поведения в школе» 

 

Конкурсы: 

Фото «Мой Алтай»,  «Семейный 

лад» 

 

Мероприятия: 

Фестиваль национальных 

культур, 

День музыки, 

День пожилого человека 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 

первоначальные представления о 

ведущей роли образования, труда 

и  

значении творчества в жизни человека и 

общества; первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, труда и  

творчества; уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; элементарные 

представления об основных 

профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного  

производства в жизни человека и 

общества;  первоначальные 

навыки коллективной работы, в 

том числе при  

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и  

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; умение 

соблюдать порядок на рабочем 

месте;  

бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; отрицательное 

отношение к лени и небрежности 

в труде и учебе,  

небережливому отношению к 

результатам труда людей.   

 

получают первоначальные 

представления о роли 

труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества, 

элементарные 

представления о 

современной 

инновационной экономике 

– экономике знаний, 

знакомятся с различными 

видами труда, 

профессиями, 

своих родителей, 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

учебнотрудовой 

деятельности, 

приобретают опыт 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду, 

осваивают навыки 

творческого применения 

знаний, полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике, 

приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, 

экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм, мастер-классы от 

родителей. 

 

 

 

Акции: 

«Двери кружка открыты для 

всех» 

 

Тематические классные часы: 

«Мир профессий» 

 

Конкурсы: 

 Творческих работ «Наши 

мастерицы», «Вперёд, 

мальчишки» 

«Золотые руки наших мам» 

 

Мероприятия: 

«Узнай профессию» 

«Что? Где? Когда?» 

Посещение рабочих мест 

родителей 

Интеллектуальное воспитание 

первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества; 

представление об образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве 

современного человека, условии 

достижении личного успеха в 

жизни;  

получают первоначальные 

представления о роли 

знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни 

человека и общества, 

элементарные 

представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях развития 

личности, 

Беседы, проведение классных 

часов, просмотр учебных 

фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий,  НОУ 

«МИР И Я», длительная 

интеллектуальная игра, 

активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских 

научных сообществ, кружков и 
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элементарные представления о 

роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в 

жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном 

обществе, о знании как 

производительной силе, о связи 

науки и производства; 

первоначальные представления о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального 

труда, людям науки, 

представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с 

научной информацией; 

первоначальный опыт 

организации и реализации 

учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления 

об ответственности за 

использование результатов 

научных открытий. 

 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

творческой 

интеллектуальной 

деятельности, 

ответственности 

центров интеллектуальной 

направленности 

 

 

 

 

 

Тематические классные часы: 

«Научные достижения России» 

«Мир профессий» 

 

 

Конкурсы: 

«Ученик года» 

«Я- исследователь» 

 

 

Мероприятия: 

Презентация инженерных 

достижений. 

День науки. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов  

своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

психического (душевного), 

социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

на  

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья  

человека, его образования, труда и 

творчества; знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение  

получают первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значении 

для полноценной 

человеческой жизни, о 

физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о 

природных возможностях 

организма человека, о 

неразрывной связи 

здоровья человека с его 

образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной 

деятельности, 

участвуют в пропаганде 

здорового образа жизни, 

учатся организовывать 

правильный режим занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха, 

получают элементарные 

представления о первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о 

возможном негативном 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, 

экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин, дневник здоровья 

(вид портфолио), туристический 

слет, проекты, НИР 

 

Проекты: 

«Перемена для спорта» 

«На зарядку становись» 

«Перемена для настольных игр» 

 

Акции: 

«Весёлая перемена» 

Флешмоб «Молодёжь за ЗОЖ» 

 

Тематические классные часы: 

«Поговорим о правильном 

питании» 

«Спорт- залог наших побед» 

«Мы за ГТО» 

 

Конкурсы: 
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здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в  

спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы  

на человека; первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии  

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и  

санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой.  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде:  

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни,  

понимание активной роли человека в 

природе; ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; бережное 

отношение к растениям и 

животным;  

 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

Фото «Здоровая семья- здоровая 

нация» 

Видео футбольных  кричалок  

Видео «Супер зарядка» 

 

Мероприятия: 

День здоровья 

«Праздник мяча» 

Торжественное вручение знаков 

ГТО 

Фитнес- марафон «Раскачай мир» 

Весёлые тематические старты 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

первоначальное понимание 

значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

важности этих явлений для 

жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

 первоначальное понимание 

значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного 

отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о 

возможностях противостояния 

им; 

первичный опыт 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

получают первоначальное 

представление о значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное 

партнерство», осознают 

важности этих явлений 

для жизни и развития 

человека, сохранения 

мира в семье, обществе, 

государстве в процессе 

изучения учебных 

предметов, участия в 

проведении 

государственных и 

школьных праздников, 

приобретают 

элементарный опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, 

Беседы, игры, организация и 

проведение национально-

культурных праздников. 

Социальное портфолио (вид 

портфолио), ОРКСЭ,  проекты, 

акции, фестивали, НИР 

 

 

Проекты: 

Школьная газета «Шкала 

успеха» 

 

 

Акции: 

 

 

Тематические классные часы: 

Знакомство со школьной газетой 

«Шкала успеха» 

«Профилактика экстремизма» 

Тренинговые занятия на  

командообразование  
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сотрудничества, диалогического 

общения; 

первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного 

диалога; 

первичные навыки 

использования информационной 

среды, телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

 

диалогического общения в 

ходе встреч с 

представителями 

различных традиционных 

конфессий, приобретают 

первичные навыки 

использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения 

 

Конкурсы: 

рисунков «Мир на планете 

Земля» 

 

 

Мероприятия: 

Фестиваль национальных 

культур 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 

первоначальные представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях;  

первоначальные навыки 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой 

и национальной культуры; 

проявление и развитие 

индивидуальных творческих 

способностей; 

способность формулировать 

собственные эстетические 

предпочтения; 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об 

искусстве народов России; 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

получают элементарные 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культур народов 

России, знакомятся с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами, 

осваивают навыки видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного 

края, 

осваивают навыки видеть 

прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, 

развивают умения 

различать добро и зло, 

красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, 

созидательное и 

разрушительное, 

получают первичный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

выражения себя в 

доступных видах и формах 

художественного 

творчества 

получают элементарные 

представления о стиле 

одежды как способе 

выражения душевного 

состояния человека; 

Фестиваль национальных 

культур, конкурсы стихов, 

рисунков, газет, поделок из 

природных материалов, 

экскурсии в музеи, виртуальные 

экскурсии, выставки поделок 

родителей, совместные проекты 

родителей и учеников, конкурсы 

кабинетов к праздникам 

 

Проекты: 

«Выставочный зал школы» 

 

Акции: 

Классные часы: 

«Традиции Алтайского края» 

«Культура Барнаула» 

День музыки 

День танца 

 

Конкурсы: 

Рисунков «Весеннее откровение» 

Художественного творчества 

«Рождественская звезда» 

«Детство без границ» 

 

 

 

Мероприятия: 

Фестиваль национальных 

культур 

«Классные встречи»  с 

писателями, художниками 

Алтайского края  

Посещение спектаклей театров, 

выставочных залов  Барнаула, 

Новосибирска. 
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участвуют в 

художественном 

оформлении помещений 

Правовое воспитание и культура безопасности 

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные 

представления о верховенстве 

закона и потребности в 

правопорядке, общественном 

согласии; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного 

поведения в школе, быту, на 

отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их 

выполнения; 

первоначальные представления 

об информационной 

безопасности; 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

моральнопсихологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; 

элементарные представления о 

девиантном и делинквентном 

поведении. 

получают элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

России, об институтах 

гражданского общества, о 

законах страны, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении, о верховенстве 

закона и потребности в 

правопорядке, 

общественном согласии,  

получают первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать 

за свои поступки, 

достигать общественного 

согласия по вопросам 

школьной жизни 

получают элементарный 

опыт ответственного 

социального поведения, 

реализации прав 

гражданина 

получают элементарные 

представления об 

информационной 

безопасности, о 

девиантном и 

делинквентном поведении, 

о влиянии на безопасность 

детей отдельных 

молодежных субкультур 

получают первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, 

общественных местах 

В процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями, 

внеурочная деятельность, 

самоуправление, ВПК 

«Спасатель», ДЮП «Данко» 

 

Проекты: 

Правоохранительный класс 

 

Акции: 

Памятка «Права и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

Тематические классные часы: 

«Права ребёнка» 

«Конституция РФ» 

Закон № 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних 

в общественным местах» 

«Права и ответственность» 

«Правила поведения в школе» 

«Правила безопасного поведения 

на улице, в общественных местах» 

 

Конкурсы: 

Рисунков «Имею право» 

 

 

Мероприятия: 

Игра «Я- гражданин» 

 

 

 

 

Воспитание семейных ценностей 

первоначальные представления о 

семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и 

общества; 

знание правил поведение в семье, 

понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, 

правах и обязанностях членов 

семьи; 

знание истории, ценностей и 

традиций своей семьи; 

получают элементарные 

представления о семье как 

социальном институте, о 

роли семьи в жизни 

человека и общества 

получают первоначальные 

представления о семейных 

ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, 

этике и психологии 

семейных отношений, 

основанных на 

в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями, 

проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и 

презентации проектов «История 

моей семьи», «Наши семейные 

традиции, в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», 
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уважительное, заботливое 

отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России. 

 

традиционных семейных 

ценностях народов 

России, нравственных 

взаимоотношениях в семье 

расширят опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье 

 

«бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней 

национально-культурных 

традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных 

спортивных и культурных 

мероприятий, совместного 

благоустройства школьных 

территорий 

 

Проекты: 

Портфолио семьи 

 

Акции: 

«Подарите женщине весну» 

 

Тематические классные часы: 

«Моя  семья» 

«Семейные ценности» 

 

Конкурсы- выставки: 

«Золотые руки наших мам» 

« Я и папа- друзья в делах и на 

досуге» 

Фото «Здоровая семья- здоровая 

нация» 

Видеороликов « Маме» 

 

Мероприятия: 

«Олимпийские игры мам» 

Мастер- класс от мамы 

Мастер – класс от папы 

Фестиваль «Материнское 

сердце» 

«Спорт.Грация.Гармония» 

День отца 

 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о 

значении общения для жизни 

человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

понимание значимости 

ответственного отношения к 

слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о 

безопасном общении в 

Интернете; 

ценностные представления о 

родном языке; 

первоначальные представления 

об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

получают первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни 

человека, развития 

личности, успешной учебы, 

о правилах эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими,  

участвуют в развитии 

школьных средств 

массовой информации 

получают первоначальные 

представления о 

безопасном общении в 

интернете, о современных 

технологиях 

коммуникации 

в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со 

специалистами, школьная газета, 

внеурочная деятельность 

 

 

Проекты: 

«Дай руку мне, вожатый!» 

«Весёлая перемена» 

«Перемена для настольных игр» 

 

Акции: 

«Обниму за улыбку» 

 

Часы общения: 

«Общение» 

«Общаемся без конфликтов» 

«Дружба в классе» 

«Безопасный Интернет» 

«Толерантность» 
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элементарные представления о 

современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки 

межкультурной коммуникации;  

 

получают первоначальные 

представления о ценности 

и возможностях родного 

языка, об истории родного 

языка, его особенностях и 

месте в мире, осваивают 

элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации 

«Единый урок безопасности в 

сети» 

 

Конкурсы: 

Фото «Мамина улыбка» 

 

Мероприятия: 

Тренинговые занятия на  

командообразование  

 

 

Экологическое воспитание 

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к растениям 

и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья 

человека и экологической 

культуры; 

первоначальные навыки 

определения экологического 

компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, 

других формах образовательной 

деятельности; 

элементарные знания 

законодательства в области 

защиты окружающей среды. 

 

усваивают элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях, 

о законодательстве в 

области защиты 

окружающей среды, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой, 

получают первоначальный 

опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

получают первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности 

учатся вести экологически 

грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной 

и городской среде 

в ходе изучения учебных 

предметов, тематических 

классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов, 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

природоохранные акции 

 

 Акция «Ласка» для питомцев 

городского приюта для бездомных 

животных «Ласка»; 

Всероссийская акция «Синичкин 

день», акция «Скворечник». 

Всероссийская акция «Энергия 

добра»  по энергосбережению; 

Всероссийская акция «Час Земли» 

 

Тематические классные часы: 

«День экологической 

безопасности», «День птиц», 

«День воды» 

 

 

Конкурсы:  проектов «Мой 

пришкольный участок», рисунков 

« Сохраним природу»,  

плакатов « Береги лес». 

 

  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. 

в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
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действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

– формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 
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между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
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 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

  умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 
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 Реализация целевых установок средствами УМК  

В содержание  УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту 

и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 

уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за 

свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными 

и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России, об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

В комплектах учебников  внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 
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Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к 

результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют социальные 

проекты.  

Мониторинг  уровня духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной школы  

Класс  Задачи  Форма диагностики  

1класс  необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми  

Диагностическая программа 

изучения уровней 

проявления воспитанности 

младшего школьника  

2 -3 

класс  

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе.  

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим»  

4 класс  изучения самооценки детей младшего школьного 

возраста  

Методика «Оцени себя»  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 • индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Программа изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника.  

Критерий Показатель Признаки 

Отношение к 

обществу. 

Патриотизм. 
 

1. 

Отношение к 

родной 

природе 
 

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к 

бережному отношению других, 

4 – любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы 

под руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране природы 

нехотя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает 

природные объекты 
 

2. Гордость 

за свою 

страну 
 

5 –интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

4 –интересуется историческим прошлым, 

самостоятельно изучает историю; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и 

одноклассников по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только 

при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки. 
 

3. Служение 

своему 

Отечеству 
 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других, 

4 – находит дела на службу малому Отечеству; 
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3 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими людьми с 

желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими людьми под 

давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству. 
 

4. Забота о 

своей школе 
 

5 – организует дела на пользу школе; классу, 

4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 
 

Отношение к 

умственному 

труду. 

Любознательность. 
 

1.Познавате 

льная 

активность 
 

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4- сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом, 

2 - читает под присмотром взрослых и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых 

не реагирует 
 

2.Стремление 

реализовать 

свои 

интеллекту 

альные 

способности 
 

5 – стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не 

проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 
 

 

Инструментарий – анкетирование, презентации социального  портфолио,  результаты длительной 

игры 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет частно-государственное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 

потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями общественных организаций и т. 

д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 
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разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

– участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Советом Учреждения 

образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Социальные партнеры школы:  

- МБОУ ДОД «Память»; 

- Алтайский государственный Театр драмы им. В.М. Шукшина; 
- Государственный молодежный театр Алтая; 

- Алтайский государственный театр музыкальной комедии; 

- Государственная филармония Алтайского края; 

- Алтайский государственный театр кукол «Сказка»; 

- Алтайский краевой детский экологический центр; 

- КГБУЗ Городская поликлиника №5, г.Барнаул; 

- ТОС микрорайона «Поток»: 

- МБОУ Детский сад №202 ; 

-МБОУ Детский сад №203 ; 

-МБОУ Детский сад №89 ; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации Октябрьского 

района; 

- Центр социальной помощи населению города Барнаула; 

- УМВД по городу Барнаулу; 

- ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу; 

- Комитет ветеранов Октябрьского района; 

- Центр занятости населения города Барнаула; 

- Алт ГПУ; 

- АлтГУ, 

 -АлтГТУ,  

-РАСХН и ГС. 

2.5. Программа формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

2.5.1 Цели и задачи программы  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

 Цель программы: формирование   здорового   образа   жизни  младших школьников, 

способствующего познавательному  и  эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной  программы  начального общего 

образования.  

Задачи формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся:  

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на  

здоровье; научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,  

позволяющие сохранять  и  укреплять здоровье; научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном ( здоровом ) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать 
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представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

сформировать представление об основных компонентах   экологической культуры  здоровья  и   

здорового   образа   жизни; сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  развития.  

2.5.2 Ценностные установки 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение 

к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социальнонравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

2.5.3 Направления деятельности по здоровьесбережению , обеспечению безопасности 

формирования экологической культуры обучающихся 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «СОШ №53».   

В организации созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся.  

  В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки  в урочное 

время.Питание в 1-4 классах бесплатное. Горячим питанием охвачены 100% учащихся начальной 

школы. Меню меняется каждый день в течение недели.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится школьный стадион, есть 

беговая дорожка , сектор для прыжков в высоту  и  длину, сектор для метания гранаты, диска  и  

ядра, гимнастический городок,  футбольное поле, шахматы.  Это позволяет реализовать спортивные  

и  физкультурные  программы  не только в урочное время, но  и  во внеурочных занятиях.  

2. Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности 

обучающихся.  

  Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях).  

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором, 

требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя 

из имеющихся возможностей лицея.  

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса.  

При составлении расписания учитывались:  

- работа школы в две смены;  

- нагрузка учителей;  

1-ые классы  обучаются в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями 

ФГОС). 2-4- шестидневной. Максимальное количество часов в неделю выдержано (согласно 

требованиям СанПиН).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебники содержат материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует  формированию  рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический  и  личностно ориентированный характер  и  

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов  и  нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных  и  семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой   безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Основная идея обучения в 

начальной школе - оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то 

в роли обучающегося, то в роли организатора учебной ситуации.  

Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 

школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 

индивидуального продвижения.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на 

постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, которые по тем или иным 

причинам не могут усвоить все представленное содержание образования).  

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, 

при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на 

основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может 

выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, 

что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в 

процессе коллективной деятельности.  

В используемых учебниках учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирование   

культуры  здоровья. Сложившаяся система включает:  

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры)  

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования;  

-организацию часа активных движений (динамической паузы) для первоклассников; -организацию 

динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов  и  т. п.).  

 5. Реализация дополнительных образовательных программ   
  В школе созданы  и  реализуются дополнительные образовательные  программы, направленные на  

формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые предусматривают разные 

формы организации занятий:  

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек;  

- проведение, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).   

  Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны  и  

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний  и  включает:  

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов  

и  т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий  и  спортивных соревнований;  

- создание библиотеки детского здоровья (рекомендаций педагогов), доступной для 

родителей  и  т.п.  

2.5.4 Модели организации работы, планируемые результаты, виды деятельности и формы 

занятий  с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 Здоровьеберегающая инфраструктура  

Задача: создание условий для реализации программы   
  

Состав сотрудников 

здоровьеберегающей 

инфраструктуры  

Деятельность  Планируемый результат  

Директор школы  Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока  

 Создание условий: кадровое  обеспечения, 

материально- техническое, финансовое  

Руководитель  

административно - 

хозяйственного отдела  

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; создание 

условий для 

функционирования 

столовой, спортивного зала  

Обеспечение соответствие состояния и 

содержания здания и помещений  

образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной  

безопасности,  

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; -наличие и 

необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; оснащение 

кабинетов,  
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физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием  и инвентарём. 

Заведующий учебной 

частью 

Разрабатывает 

построение учебного 

процесса в соответствии с 

гигиеническими  нормами.  

Контролирует реализацию 

ФГОС и учебных программ 

с учетом 

индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности).   

Приведение учебновоспитательного 

процесса в соотвествии состоянием 

здоровья и физических возможностей 

обучающихся и учителей, организующих 

процесс обучения обучающихся. Наличие 

условий сохранения и укрепления здоровья 

как важнейшего фактора развития личности.  

Заместитель директора по 

ВР  

Организует  

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ  

Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к 

совершенствованию физических качеств; 

здоровая целостная личность.  Наличие у 

обучающихся потребности ЗОЖ.  

Классный руководитель, 

учитель физкультуры  

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу 

с учащимися, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и 

коррекции  

валеологической работы.  

Формирование у обучающихся потребности 

ЗОЖ; формирование здоровой целостной 

личности  
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Классный руководитель 

совместно с медицинским 

работником (при наличии)  

  

  

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует 

санитарногигиенический и 

противоэпидемический 

режимы:  

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми;  

- выполняет  

профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости;  

- обучает 

гигиеническим навыкам 

участников 

образовательного процесса.  

Формирование представления  об 

основных  компонентах культуры 

 здоровья  и здорового образа 

жизни; формирование потребности ребёнка 

безбоязненного обращения к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья   

2  блок.  Рациональная  организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.   

Планируемый результат:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

1. Организация школьного 

режима жизни  

1. Снятие физических нагрузок через:  

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 

33учебные недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 

2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 периода.   

 Пятидневный режим обучения в 1 классе с соблюдением требований 

к максимальному объему учебной нагрузки.   

 Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности).  

 35-минутный урок в течение всего учебного года .в 1 классах ( 1 

полугодие) и 40 -минутый во2-4 классах.  

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5  

часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 

1  классе.  

Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.    

2.  Создание 

предметно- 

пространственной среды 

Для каждого класса отведена учебная комната  
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Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке.  

 

3.  Организация  

учебно- 

познавательной 

деятельности 

Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.   

«Окружающий мир» предусматривает темы по ОБЖ: «Устройство 

человеческого организма», «Опасности для здоровья в поведении 

людей, питании, в отношении к природе», «Способы сбережения 

здоровья». В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним.  3. Оптимальное 

использование содержания валеологического образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир 

Безотметочное обучение в1 классах 

Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.  

Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в 

адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, изобразительное искусство, музыка.  

Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности: реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий:  проведение дней 

здоровья; встречи с инспекторами ГИБДД Организация внеклассной 

работы  ( классные часы, общешкольные мероприятия, часы здоровья 

и т.д) – ответсвенные за организацию данной работы : классный 

руководитель, педагог-библиотекарь, учитель физической культуры 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья.   

Планируемый результат:  

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях);  

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования;  

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований,  

олимпиад, походов и т. п.).  
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 Организация 

оздоровительноп

рофилакти-

ческой работы  

1. Медико-педагогическая  диагностика  состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей;  

2. Профилактическая  работа  по предупреждению заболеваний:  

• создание в школ условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.;  

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима.  

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:  

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час 

в группе продленного дня;  

• внеклассные спортивные мероприятия;  

• школьные спортивные кружки.   

4. Организация рационального питания предусматривает:  

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях;  

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности  

рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста);  

 восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное 

разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания.  

5. создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом;  

6. рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, 

санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос 

обучающихся).  

7. Работа психолого-педагогической и медико-социального консилиума для 

своевременной профилактики нарушений психологического и физиологического 

состояний детей и педагогов: организация работы ПМПк по психолого-медико-

педагогическому сопровождению  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

 

  

.   

1. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) Задачи: 

организовать  педагогическое просвещение родителей   

Планируемый результат:   

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни;    

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие  школьниковФормы 

работы следующие: 

1. Родительский всеобуч: просвещение через обеспечение литературой, размещение информации на 

сайте школы, сменных стендах  

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях.  

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационнодеятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 
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родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, 

семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и другие.  

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию 

ребенка, правовыми аспектами, о социальнопсихологической службе; о литературе для родителей 

в библиотеке школы 

5 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни.  

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, 

педагогами.  

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

  

1. Изучение и контроль за 

реализацией программы в  

учебно - воспитательном 

процессе  

1.Утверждение планов работы  в рамках программы ( План 

ПМПк, План мероприятий по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, план внеклассных мероприятий.  

2. Создание материально-технической базы для 

реализации программы. Обеспечение специалистов 

нормативно-правовой методической литературой. 3. 

Контроль за эффективностью использования 

оборудованных площадок, спецкомнат, залов в целях 

сохранения здоровья обучающихся.   

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 5. 

Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни.  

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм 

в обеспечении образовательного процесса. 7. Проверка 

соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий.  

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.  

9. Контроль за повышением квалификации специалистов.  

2. Изучение и контроль 

взаимодействия с родителями  

1. Информирование родителей о направлениях работы в 

рамках программы (управляющий совет, родительские 

собрания, сайт школы).  

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов   

4. Совместное родительское собрание с администрацией 

основной школы по проблеме здоровьесбережения.  

5. Контроль за проведением классных родительских 

собранний, консультаций  

3. Управление повышением 

профессионального 

мастерства  

«Адаптация учащихся 1 класса. Проблемы школьной 

дезадаптации.  

Заседание МО учителей начальных классов   

  

2.5.5 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни  и экологической культуры 

обучающихся.  
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Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы  

  

  

  

  

  

Критерии  Показатели  

1. 

Сформированность 

физического 

потенциала  

1. Развитость физических 

качеств (уровень обученности 

по физической культуре)  

  

2.Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника  

1. Осознание значимости 

ЗОЖ в сохранении здоровья.  

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью  

 1. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах   

4. Осмысление 

учащимися содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению  

1.Уровень осмысление 

учащимися содержания 

проведенных мероприятий   

  

 Критерии сформированности экологической культуры младшего школьника  

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе  

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами    

 Критерии. Поведение в природе  Уровень  

Природные объекты ребенку интересны, он охотно с ними 

взаимодействует. Старается не причинять вред растениям и 

животным, в некоторых ситуациях может указать товарищу на его 

неправильное действие.  

Высокий  

Ребенок во время игр старается не контактовать с растительным 

миром, аккуратно относится к растениям, не ломает ветки 

деревьев. К животным проявляет интерес. Стремиться их 

приласкать, погладить, не причиняя при этом вреда. Проявляет 

желание ухаживать за растениями уголка  

Средний  

природы. Иногда проявляет инициативу самостоятельно, но 

зачастую принимает предложение педагога по уходу за животным 

и растительным миром.  

 

Ребенок не проявляет интереса к природным объектам. Во 

время игр может причинить вред растению и даже не заметит 

этого. Работу в природе принимает не охотно, быстро теряет 

интерес к ней. К животным проявляет интерес, но быстро его 

теряет, может обитель кошку или собаку. К работе в уголке 

природы инициативы не проявляет.  

Ниже 

среднего  

Природа интереса не вызывает. Ребенок не стремиться с ней 

контактировать, его больше волнуют игрушки. Причиняет вред 

природе, не обращая на это никакого внимания. С животными 

ребенок обращается как с живыми «игрушками». Больше интереса 

проявляет к бытовой деятельности, поручения педагога в природе 

выполняет не охотно и старается поскорее закончить работу, не 

учитывая ее результата.  

Низкий  

  

2.5.6.  Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся  

     АНКЕТА 1  

Физическое развитие и физическая подготовленность учащихся  
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Класс ______________   

Дата заполнения _____________   

  Показатели  Мальчик

и  

Девочки  Всего  

n  %  n

'  

%  n  %  

  Количество 

учащихся в классе  

            

Опреде

ляет 

учитель  

физкуль

туры  

  

  

  

Физическая 

 подготовле

нность выше 

среднего  

            

Физическая 

 подготовле

нность средняя  

            

Физическая 

 подготовле

нность ниже 

среднего  

            

  АНКЕТА 2  

Напряженность адаптации (для учащихся начальных классов)  

Школа ________ Класс ____ Дата заполнения _________  

Фамилия _________________ Имя ___________________  

Возраст _____ лет   

Наблюдения за поведением учащегося в школе (заполняет учитель)  

  

Показатели 

поведения и 

состояния 

ребенка  

Никогда  Редко  Часто  Всегда  

0 

баллов  

1 

балл  

2 

балла  

3 

балла  

1. Беспокойный, 

неусидчивый, 

расторможенный, 

нарушает дисциплину, 

делает замечания 

другим детям, 

перебивает учителя и 

не реагирует на его 

замечания,  

        

2. Быстро нарастает 

утомление, становится 

вялым рассеянным, 

невнимательным, 

безразличным, 

ложится на парту, «не  

        

3. На низкие 

оценки реагирует 

плачем,  истерикой, 

отказом от работы, 

может  
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4. На контрольных 

работах (или перед 

ней) чрезмерно 

тревожен, не уверен в 

своих силах, 

беспокоен, руки 

становятся 

холодными и 

потными, не понимает 

задания, задает много 

вопросов, делает 

ошибки в  

        

5. В процессе урока 

не может 

сконцентрироваться 

на задании, не 

понимает и не может 

выполнить 

инструкцию, не 

удерживает ее или 

быстро забывает, 

постоянно 

отвлекается, требует 

дополнительного 

контроля учителя, 

более  

  

  

  

  

  

      

б. При выполнении 

здания задает много    

        

вопросов  

7. На переменах 

становится особенно 

агрессивным, 

драчливым, 

неуправляемым, не 

реагирует на 

замечания взрослых,» 

не слышит» их (надо 

сказать несколько раз 

или держать за руку)  

        

8. Приходит в 

школу не готовым- 

постоянно все 

забывает (учебники, 

тетради, пенал, 

альбом, ручки, 

карандаши и т.п.)  

        

Суммарный 

балл  

  

  

Анализ анкеты 2 (проводится педагогом, психологом)  

Эта анкета позволяет оценить успешность адаптации ребенка к обучению и выявить отклонения 

в состоянии ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и значительном напряжении 

организма. Анкета заполняется учителем.  

В анкете каждого ребенка определяется суммарный балл по всем показателям.   

 Менее 7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная;  

(В)  

от 7 до 14 - у ребенка наблюдается пограничное состояние адаптации (С) больше 14 — у ребенка 

наблюдается выраженное напряжение адаптации (Н)  
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Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением ребенка в школе  

Фамилия, 

имя 

учащегося  

Показатели   Суммар

ный 

балл  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

0  

1

. 

…  

                      

Количество детей, имеющих суммарный балл 14 и меньше    

Количество детей, имеющих суммарный бал больше 14 .(%)  

Таким образом, анализ и сопоставление этих двух анкет позволяет увидеть первые проявления 

изменения состояния, признаки функционального неблагополучия организма и напряжения 

адаптации.                

Анкета 3 « ЗОЖ» для учащихся 1 классов  

№ школы  Класс  Дата рождения  г.  

Пол М □    Ж □    Дата заполнения анкеты 20 __ г.  

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь.  

Отметь, какими из перечисленных ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?  

мыло □  зубная щетка □  

мочалка □  зубная паста □          

тапочки □               полотенце для рук □  

2. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь:  

Положить палец в рот □           

Подставить палец под кран с холодной водой □ Намазать ранку йодом и накрыть чистой 

салфеткой □    

Обратиться за помощ  
  

3.Что обозначают эти знаки дорожного движения. Соедини линиями  
  

Движение пешеходов запрещено  

 Пешеходный переход      

Велосипедная дорожка  

Движение на велосипедах запрещено       

Въезд запрещён  

4.Напиши номера телефонов экстренных служб  

Милиция________________________  

Скорая помощь____________________  

Пожарные________________________  

Газовая служба_____________________  

5.Отметь  подходящие слова  

Чтобы сохранить своё здоровье нужно     

                                                             
При ответах на вопросы учащиеся 1классов внимательно читают вопрос и отмечают крестиком 

в свободных клетках те ответы, которые им кажутся правильными.  Не должно оставаться ни одного 

вопроса без ответа.   

  низкий  средний   

высокий  

  

    сладкого   
  

  



415 

 
 

1.Осведомлённость 

правилами личной 

гигиены  

0  1  2  

2.Осведомлённость  

мероприятий первой 

помощи  

0  1  2  

3.Осведомлённость  

дорожными 

правилами  

0-2  3  4  

4.Осведомлённость 

вызова экстренных 

служб  

0-2  3  4  

  

5.Осведомлённость  

о здоровом образе 

жизни  

0-2  3  4  

  0-6  7-11  8-16  

  

 

2.6 Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы с обучающимися направлена на предупреждение 

неуспеваемости, отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного 

материала, оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

образовательной программы. Данная категория детей требует особого внимания со стороны 

администрации, педагогов, родителей и других специалистов, составляет «группу риска». 

Неуспеваемость - несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, 

фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка процесса обучения - урокам по 

теме, разделу, четверти/полугодия. 

Отставание - невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место на одном из 

промежуточных этапов учебного процесса. Слово «отставание» обозначает и процесс 

накапливания невыполненных требований. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

К группе риска можно отнести следующих учащихся на следующих основаниях: 

Медицинские показания: 

 часто и длительно болеют, 

 перенесли сложные медицинские операции, 

 перенесли стрессы, 

 имеют ограниченные возможности здоровья, инвалидность.  

Социальные основания: 

 живут в асоциальной семье (пренебрежительное или агрессивное 

отношение к ребенку), 

 живут в малообеспеченной семье и опекаемых семьях, 

 в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые), 

 проблемы адаптации при смене местожительства,  класса, 
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 самовольный уход из дома.  

Учебно-педагогические основания: 

 имеют стойкую неуспеваемость, 

 пропуски занятий без уважительных причин, 

 пропускают отдельные предметы без уважительных причин.  

Поведенческие основания: 

 нарушение поведения, 

 трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями, 

 повышенная тревожность, 

 употребление наркотических веществ, 

 табакокурение, 

 токсикомания, 

 гиперактивность. 

Факторы, приводящие детей в «группу риска»: 

 дисгармоничная семья; 

 продолжительные заболевания и тяжелые травмы, стрессы; 

неблагополучная ситуация в отношении подростка со сверстниками. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на предупреждение неуспеваемости, 

отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного материала, на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности  детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической помощи 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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─ выявление особых образовательных потребностей детей и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

─ возможность освоения всеми детьми образовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении, 

─ выявление учащихся с трудностями в обучении,  осуществление 

индивидуальной помощи. 

Программа коррекционной работы реализовывает личностно- ориентированный подход через 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся, в 

том числе с ОВЗ, стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 

по отношению к образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно - развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

─ нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

─ комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о ребенке; 

─ междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

В основе программы лежит единство четырех функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель – оказание помощи в решении проблем, психолого - педагогическое 

сопровождение. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 

Главные задачи: защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления работы, отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ начального общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка  коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, в том числе, с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

Механизмы реализации программы 



419 

 
 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются: 

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения; 

 ответственное отношение каждого специалиста к своевременному выявлению 

трудностей обучающихся в рамках образовательного процесса; 

  выполнение педагогической, психологической, социальной работы в соответствии с 

актуальным состоянием учащихся; 

 межведомственное взаимодействие в целях развития, поддержания и защиты интересов 

учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

обучающегося.  

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося.  Основная 

форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении — 

психолого-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 

обучающемуся и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся. 

 Для реализации коррекционной программы в школе действует психолого-медико-

педагогический консилиум; а также ППМС-помощь обучающимся, родителям и педагогам.  

Для реализации требований к программе коррекционной работы в школе создается 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Цель работы ПМПк: выявление 

особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, группы учебного риска и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк ежегодно: анализируется 

состав детей в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся.  

В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий ребенка; учителя с 

большим опытом работы, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. При 

отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной основе. Общее 

руководство ПМПк осуществляет директор школы. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-медико-
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социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, входящих в группу риска в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог (отдельной ставки 

социального педагога в школе нет, но должностные обязанности социального педагога возложены 

на учителя). Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с учителями) участвует в 

изучении особенностей школьников, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог обеспечивает проведение 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя класса. 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ПМПк.  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

социального педагога направленную на преодоление, или компенсирование имеющихся у 

обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.  Основанием для 

оказания ППМС-помощи является личное обращение к педагогу-психологу со стороны 

обучающегося, учителя или родителей (законных представителей) обучающегося относительно 

его проблем обучения, поведения, психического состояния. 

Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС-помощи, 

обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам (при наличии 

обучающихся данной категории) является: 

- письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию об обучении обучающегося по основной адаптированной образовательной 

программе в соответствии с заключением территориальной (центральной) психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК); 

- письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию о психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка-инвалида в 

соответствии со справкой ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому 

краю» (далее - МСЭ), индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПР) 

в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об 

утверждении Положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования 

детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях Алтайского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не ликвидировавшим по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, осуществляется на основе письменного 
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обращения за помощью в школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее - 

ПМПк) родителей (законных представителей) обучающегося, педагогов. 

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 

- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих занятий (при наличии тематического плана занятий, утвержденного 

руководителем образовательной организации. Решение о прекращении ППМС-помощи 

принимается педагогом-психологом на основании динамического контроля развития 

обучающегося; 

- участие педагогических и административных работников образовательной организации в 

разработке и реализации индивидуальной программы педагогической и социально-

педагогической помощи, психологического сопровождения обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении; 

- комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, обучающимся, не 

ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, и признанными 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих 

этапов работы: 

- ежегодное обследование на школьном ПМПк  

- разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного 

ПМПк, территориальной ПМПК, индивидуальной программы реабилитации (для детей-

инвалидов); 

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей - инвалидов, в 

том числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении Положения об организации 

психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по 

вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития; 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся, 

обучающихся на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

 Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Формы обучения: 

 в общеобразовательном классе 

 в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по 

адаптированным образовательным программам; 

 по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе;  

 с использованием индивидуального обучения на дому. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия  (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются  адаптированные  образовательные 

программы и цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется  специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в 

штатное расписание школы введены ставки: 

педагог – психолог. 

Должностные обязанности социального педагога возложены на учителя. 

Уровень квалификации педагогических работников  для каждой занимаемой должности 

соответствует  квалификационным характеристикам. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Все специалисты, участвующие в реализации программы коррекционной работы владеют 

методами междисциплинарной командной работы.  

Администрацией МБОУ «СОШ №53» предусмотрено консультирование родителей. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Создание надлежащей материально – технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно – развивающую среду школы – приоритетная задача работы 

администрации школы. 

В школе оборудован медицинский кабинет, имеется санитарно – эпидемиологическое 

заключение. Кабинет прошел лицензирование, оснащен всем необходимым оборудованием. 

Заключено соглашение о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания 

учащихся ОУ с КГБУЗ «Детская городская больница №5, г.Барнаул» с предоставлением услуг 

фельдшера.   

Имеются кабинет для консультаций педагога-психолога, сенсорная комната. 
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Составлен и утвержден Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

Разработаны и реализуются программы по сохранению и укреплению здоровья, целями 

которых являются создание условий, позволяющих сформировать такую среду, которая была бы 

образовательной, и развивающей, и сохраняющей здоровье ребенка. Говоря о здоровье ребенка, 

нельзя упускать, что одной из его составляющих является регулярное и правильное питание. 

Питание в школьной столовой  соответствует всем нормам  СанПин. 

 Информационное обеспечение 

 Результатом реализации указанных требований является  создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися. 

Основные мероприятия 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

 

1. Диагностика уровня сформированности у 

обучающихся психических процессов  

(по запросу) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

2. Изучение процессов адаптации и уровня 

мотивации к обучению 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный 

руководитель 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Постоянно Классный 

руководитель 

педагог-психолог 

7. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель  

директора по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

1. Выбор оптимальных методик, программ, 

методов обучения с дезадаптированными 

В течение 

года 

Педагог-психолог 
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учащимися, по выявленным нарушениям 

(обучение, общение, тревожность, 

агрессивность, самооценка, 

гиперактивность и др.) Составление плана 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руководитель 

 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления: 

трудностей в адаптации, трудностей 

обучения,  познавательных способностей, 

трудностей в формировании 

взаимоотношений в детском коллективе. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Консультативное направление 

 

1. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимися, имеющие нарушения в 

развитии психических процессов 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

2. Консультирование педагогов по развитию 

дефицитарных функций обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам детско-родительских 

взаимоотношений, способов и приемов 

развития психических процессов, 

семейное воспитание 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4. Групповое консультирование родителей 

(законных представителей) по 

запланированным темам на родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении образовательной 

программы. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

классный 

руководитель 

7. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  

обучающихся, испытывающими 

трудности в освоении образовательной 

программы. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Информационно-просветительное направление 

 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2. Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 

индивидуальных особенностей различных 

категорий детей. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 
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Планируемые результаты коррекционной работы. 

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий обучающихся; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой учета индивидуальных 

достижений учащихся является портфолио. Оценка продемонстрированных обучающимися 

индивидуальных достижений в ходе промежуточной и итоговой аттестации осуществляется 

педагогическим советом школы на основе планируемых предметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и включает в себя 

установление  наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося 

путем сравнения содержания (характера) и уровня достижений обучающегося на данный момент 

с соответствующими значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного периода. 

3.Организационный раздел. 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «СОШ №53» для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующий ФГОС НОО, фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

 Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС НОО и является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Обучение осуществляется по очной. Очно-

заочной форме обучения,  

 Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения.  

В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы. Учебный план состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.   

Время, отводимое на эту часть, используется на увеличение учебных часов по отдельным учебным предметам 

обязательной части, введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В 1 

классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую 

нагрузку учащихся, часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

отсутствует.   

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) 

предусмотрена организация индивидуального обучения на дому (Инструктивно-методическое письмо «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок 

организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом МБОУ «СОШ №53» 

«Положение об организации индивидуального обучения на дому».  
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При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы. 

В организации  преподается английский язык на углублённом уровне по желанию родителей (законных 

представителей).  

В школе для 1 классов установлена 5-дневная учебная неделя (33 недели), для остальных  классов 

установлена 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования в 2-4 классах составляет 35 учебных недель, в 1 классе – 33 недели. Количество учебных занятий 

за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – более 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока 

составляет: в 1 классе – 35 минут; во 2-4 классах – 40 минут.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология». Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения 

на тот или иной учебный предмет.  

В целях обеспечения процесса адаптации детей к новым условиям обучения в 1 классах  используется  

«ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки в соответствии с 

СанПиНом (2.4.2.1178-02).  

  Обязательная недельная нагрузка учащихся МБОУ «СОШ №53» не превышает максимально допустимых 

норм и составляет по классам: 1 класс – 21 час, 2-4 классы – 26 часов.   

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «СОШ №53» осуществляется деление классов на две группы    

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и по учебному курсу «Информатике»  

(2-4 классы), при наполняемости классов 25 и более человек. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

28.12.2019 №345). 

   С учетом выбора родителей (законных представителей)  учащихся на основании их 

письменного заявления реализуется модуль курса ОРКСЭ в 4 –х классах.    Особенности 

реализации части УП, формируемой участниками образовательных отношений (4-е классы). Часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, распределяются с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей на основе анкетирования 

родителей.  

Организовано обучение в очной форме .Возможна организация обучения в очно-заочной и 

(или) заочной формах. В этом случае составляется индивидуальный учебный план для 

конкретного учащегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

В условии организайии обучения в условии ограниченных мер распространения инфекции/ 

карантинных мер (COVID -19, грипп и др.) организуется обучение с использованием 

дистанционных технологий.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих учащихся и их родителей 

(законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального общего 

образования.  

Учебный план индивидуального обучения на дому составляется в соответствии с учебным 

планом основного общего образования количеством часов по предметам, при этом максимально 

допустимая недельная нагрузка не изменяется. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
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более 3345 часов. 

  Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся: четвертной и годовой. В первых классах обучение 

проводится без отметочной системы оценивания знаний и домашних заданий; формой проведения 

промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного плана 2-4 классов является 

выставление четвертных отметок на основе результатов текущего контроля как среднее 

взвешенное отметок, полученных обучающимся в течение четверти.    Промежуточная аттестация 

по итогам учебного года представляет собой выставление средней арифметической отметки, 

исходя из отметок за четверть, как целое число, полученное путем определения среднего 

арифметического в соответствии с правилами математического округления. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется «Положением о формах,  периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

№53». 
Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается выполнением 

итоговых проверочных работ и формированием портфеля индивидуальных образовательных достижений 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

 

класс 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык  1 2* 2/0 1/0 6/0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 0 3/2 3/2 4/2 10/6 

Математика и 

информатика 

 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика   0  0 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

-   1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  

 

Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 

 

21 23 24 26 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-

дневке) 

0    0 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 6-

дневке) 

 

- 3 2 0 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

 

21   - 21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной  учебной 

неделе 

 

- 26/26 26/26 26/26 78 

ИТОГО: 

 

21 26 26 26 99 

3.2. План внеурочной деятельности. 
В рамках реализации ФГОС НОО под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочных и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы.   

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №53» обеспечивает реализацию требований ФГОС 

НОО и определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

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.  

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Модель организации внеурочной деятельности школы – оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

организации, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

 МЕХАНИЗМ  КОНСТРУИРОВАНИЯ  ОПТИМИЗАЦИОННОЙ  

МОДЕЛИ:  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы:  

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого проводится выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

школы, особенностями основной образовательной программы.  
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2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения.  

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 

реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул.  

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается 

на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: Спортивно – 

оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Реализуются следующие программы: Корригирующая гимнастика, Строевая подготовка, Ритмика 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
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установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

акции, фестивали, встречи. 

Реализуются следующие программы: Тропинка к своему Я 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, олимпиады, защита проектов. 

 Реализуются следующие программы: Шахматы. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Реализуются следующие программы: Хоровое пение, Очумелые ручки. Основы моделирования. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 
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 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшему поколению. Реализуются следующие программы: Я – гражданин, Юный полицейский. 

На уровне начального общего образования программы кружков «Юный инспектор дорожного движения», 

реализуют разнообразные аспекты воспитания, что позволяет комплексно осуществить духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное и социальное направления. 

  

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности может быть сокращено при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, подтверждающих документов. Внеурочная деятельность организуется во 

второй половине дня не менее, чем через 20 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно 

проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов 

недельной нагрузки по внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются с согласия обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных 

приказами директора МБОУ «СОШ№53» и рассмотренных на заседаниях Педагогического совета.   

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 5 часов в 

неделю.  

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год на параллель Всего 

 1 2 3 4  

Спортивно

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Духовнонравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Итого: 5 5 5 5 20 

Режим организации внеурочной деятельности 
Продолжительность занятий 40 минут. 

Часы внеурочной деятельности фиксируются в журнале внеурочной деятельности 

 

  Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности.  

Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

 Востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность контингента всех 

направлений внеурочной работы;  
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 Способ  опрос школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями. 

Условия реализации плана: 
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: 

конкретное планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое  

обеспечение программы, педагогические условия, материальнотехническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение: 
В реализации плана участвуют: учителя предметники, учителя начальных классов,  педагог   

психолог, педагоги дополнительного образования других образовательных организаций.  

Организация обмена опытом педагогов в рамках реализации внеурочной деятельности. 

Задачи: 

подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной деятельности 

 индивидуальные собеседования с учителями предметниками и руководителями секций, курсов, 

кружков, готовыми к деятельности в данном направлении. 

повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса 

обеспечение комфортных условий для работы педагогов, обучающихся 

обеспечение материальнотехническими средствами, необходимыми для осуществления внеурочной 

деятельности. 

Материально – техническое обеспечение: 
1. выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

2. материалы для оформления и творчества детей, 

3. наличие канцелярских принадлежностей, 

4. аудиоматериалы и видеотехника, 

5. компьютер, проектор 

 

3.3. Годовой календарный учебный график 

 
Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году.   

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы, 

рассматривается Советом Учреждения и утверждается приказом директора  до начала учебного года.   

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. Окончание учебного года: 2-4  классы – 31 

мая; 1 классы – 25 мая.   

Учебный год  начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься Организацией при 

реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один 

месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней (6 подпункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований 

и правил). Сроки начала и окончания каникул определяются Организацией самостоятельно. 

 Продолжительность учебного года  

Классы  
Начало 

учебного года  

Окончание 

учебного года  

Продолжительность  

(количество учебных 

недель)  

2-4 классы  Первый рабочий 

день сентября  

31 мая 35 недель  

1 классы  Первый рабочий 

день сентября  

25 мая  33 недели  
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1. Продолжительность учебных периодов  

Вид учебного 

периода  

Учебный период  
Продолжительность  

Начало  Окончание  

 2-4  классы   

1 четверть  Первый рабочий 

день сентября  

Последняя 

декада октября  

8 недель  

2 четверть  Первая декада 

ноября  

Последняя 

декада декабря   

8 недель  

3 четверть  Вторая декада 

января  

Последняя 

декада марта  
10 недель  

4 четверть  Последняя 

декада  марта или 

первая декада 

апреля  

31 мая  9 недель  

Год      35  

 1 класс   

1 четверть  Первый рабочий 

день сентября  

Последняя 

декада октября  

8 недель  

2 четверть  Первая декада 

ноября  

Последняя 

декада декабря   

8 недель  

3 четверть  Вторая декада 

января  

Вторая декада 

февраля  
9 недель  

Третья декада 

февраля  

Последняя 

декада марта  

4 четверть  Последняя декада  

марта или первая 

декада апреля  25 мая  8 недель  

Год      33  

2. Продолжительность каникул  

  Начало 

каникул  

Окончани е 

каникул  

Продолжительно 

сть каникул  Примечан ие  

Осенние  Последня я 

 декада  

октября 

Первая 

декада 

ноября 

8 дней    

Зимние  Последня 

я  декада  

декабря  

Вторая 

декада января  

15 дней    

Дополнительн ые  Вторая 

декада февраля  

Третья 

декада февраля  

7 дней  1-е классы  

Весенние  Последня я 

декада марта  

Последняя 

декада  марта  

или первая 

декада апреля  

8 дней    
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Летние  
01 июня  31 августа  92 дня  

2-4-е 

классы  

26 мая  31 августа  98 дней  1-е классы  

Регламентирование образовательного процесса на неделю Продолжительность рабочей недели:  

- для 1-х классов: 5-дневная рабочая неделя (понедельник - пятница); выходные дни – 

суббота и воскресенье;  

- для 2-4-х классов: 6-дневная рабочая неделя (понедельник - суббота); выходной день 

– воскресенье.  

Регламентирование образовательного процесса на день 1-е классы обучаются в 

первую смену.  Продолжительность урока для 1-х классов:   

      в сентябре-октябре 3 урока в день по 35 минут каждый;        в ноябре – декабре 

по 4 урока по 35 минут каждый;        в январе – мае по 4 урока по 40 минут 

каждый.  

  

Сроки проведения промежуточных аттестаций  

  

Вид учебного периода  Сроки проведения промежуточной 

аттестации  

1 четверть  Последняя неделя четверти  

2 четверть  Последняя неделя четверти  

3 четверть  Последняя неделя четверти  

4 четверть  Последняя неделя четверти  

Год   Последняя неделя учебного года  

Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется в другую смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 20 минут после основных занятий или за 20 минут до основных 

занятий.  

Организация внеурочной деятельности  

  

  1 смена    2 смена  

Понедельник   Вторник-суббота  Понедельник   Вторник-суббота  

11.00 – 11.40  10.40 – 11.20  12.40 – 13.20  12.00 – 12.40  

11.50 – 12.30  11.30 – 12.10  17.40 – 18.20  17.40 – 18.20  

12.40 – 13.20  12.20 – 13.00      

  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы между 

занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной 

деятельности в день допускается не более двух.  

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в форме 

соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.  

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря 

на текущий год.  

 3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школе условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
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 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы школы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №53» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. МБОУ «СОШ №53» укомплектована вспомогательным персоналом. 

Педагоги школы вовлечены в непрерывное профессиональное развитие, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. Согласно ст. 47 п.5 п.п.2 5. Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

педагогические работники должны получать дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. Педагоги проходят 

процедуру аттестации 1 раз в 5 лет. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся  и процессом 

собственного профессионального развития;  

• школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе. 

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации разработаны на 

основе квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административнохо

зяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

Соответствует 
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работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

по, НМР, 

ВР, 

руководите

ль АХО, 

заведующая 

учебной 

частью 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодическо

й и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует, 

требуется 

прохождение 

переподготовк

и по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление», 

«Менеджмент»

, «Управление 

персоналом» 

руководитель 

АХО 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

13/13 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

Соответствует 
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высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

 

В начальной школе МБОУ «СОШ №53» работают учителя первой, высшей категорий, в 

соответствии занимаемой должности, без категории (педагоги со стажем до 3 года). 

Методическая работа организована средствами индивидуальной и коллективной 

деятельности учителей в рамках методического объединения учителей начальных классов в 

рамках: 

 разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам; 

 проведения учебных занятий с использованием средств индивидуализации и 

дифференциации обучения, ИКТ; 



439 

 
 

 анализа и оценки эффективности средств контроля и результатов качества знаний 

учащихся. 

Школьное творческое объединение осуществляет работу по следующим направлениям: 

 учебно-методическая работа; 

 повышение квалификации и обобщение опыта. 

       Руководитель творческого объединения учителей начальных классов обеспечивает 

согласованность работы учителей по указанным направлениям, создавая условия для  

индивидуальной методической работы педагогов в соответствии с целями научно-методической 

работы и профессиональными интересами, проблемами учителей. Их деятельность направлена на 

освоение современных подходов к организации образовательного процесса в условиях ФГОС. 

На заседаниях обсуждаются вопросы планирования работы, представляются учебно-

методические материалы, индивидуальные задания по методической теме школы по освоению 

системно-деятельностного подхода к обучению учащихся, апробации инструментария для 

оценивания уровня развития ключевых компетенций учащихся и УУД в начальной школе, 

осуществляется анализ материалов подготовленных к итоговому педагогическому совету. 

Результатами методической работы учителей являются - рабочие программы по  

преподаваемым учебным предметам, методические разработки уроков, контрольно-

аналитические материалы, методические материалы, обеспечивающие содержательную часть 

учебных занятий (тренировочные материалы, организационные задания, рекомендации по их 

применению на учебных занятиях, образы выполнения учебных заданий, учебные презентации), 

которые раскрывают  педагогическую систему каждого учителя и ежегодно представляются  на  

августовском педагогическом совете.  

Содержание работы учителей заключается в осуществлении процесса обучения по учебному 

плану школы, рабочим учебным программам, в разработке и проведении контрольных, срезовых 

работ, отвечающих стандартам образования по учебным предметам, в совершенствовании и 

оптимизации методик преподавания предметов через использование  элементов 

дифференцированного обучения,  проектной деятельности и использования ИКТ. Для 

совершенствования процесса обучения учителя ежегодно проводят обновление учебно-

методического обеспечения (наглядных пособий, цифровых образовательных ресурсов и т.п., 

представленных в УМК), что положительно влияет на качество образования обучающихся. 

Взаимное посещение открытых уроков, стажерских практик позволяет учителям обрести опыт 

практической деятельности по планированию и организации учебных занятий, их проведению, 

достижению запланированных результатов обучения, осуществлению самоанализа уроков и 

педагогической деятельности в целом.  

Посещение учебных занятий учителей заместителями директора, руководителем 

творческого объединения, также позволяет выявить систему педагогической деятельности, 

определить индивидуальный уровень компетентности каждого учителя.  

Учителя начальных классов МБОУ «СОШ №53» диссеминируют свой педагогический опыт 

через участие в научно-практических конференциях, публикацию материалов, участие в мастер-

классах, вебинарах, стажерских практиках. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ «СОШ №53» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования, происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В МБОУ «СОШ №53»  разработан и реализуется план повышения квалификации педагогов, 

согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения 

квалификации один раз в 3 года. Помимо курсовой подготовки педагоги повышают свой 

профессиональный уровень, принимая участие в различных методических мероприятиях на 

уровне края, города, России. 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми школой.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти Алтайского края.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Формами повышения квалификации педагогических работников могут быть: стажировки, 

участие в конференциях, профессиональных конкурсах, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, работа в творческих группах 

инновационной деятельности создание и публикация методических материалов. 

Результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС НОО: 

 реализация новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Результативность 

деятельности оценивается на основании локального акта учреждения: Положения о 

распределении стимулирующей части ФОТ. 

  3.4.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых школе услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяется двумя важнейшими документами: Муниципальным заданием и Планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражаетсяв задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов общего образования. Диагностика Развивающая работа 

Профилактика Просвещение Экспертиза Коррекционная работа Консультирование Сохранение и 

укрепление психологического здоровья Развитие экологической культуры Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни Мониторинг возможностей и способностей учащихся Поддержка 

детскихобъединений и ученического самоуправления Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности Психолого-педагогическая поддержкаучастников олимпиадного 

движения Выявление и поддержка одарённых детей Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 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 основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-ного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

стребованиями Стандарта. Применение принципа нормативного финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образова-тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив должен 

покрывать следующие расходы на год:• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; • расходы, непосредственно связанные 

с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);• иные 

хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с расходными 

обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. Реализация принципа нормативного 

подушевого финансирования осу-ществляется на трёх следующих уровнях • внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет —образовательное учреждение);• образовательного учреждения. Порядок 

определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетногофинансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:—неуменьшение 

уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений);—возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона —бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения.В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учрежденияна текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Справочно: в 

соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений:• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда —от 20 до 40%. 

Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;• базовая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредст-венно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;• рекомендуемое 

оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —70% от общего объёма 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 
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самостоятельно общеобразовательным учреждением;• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов .Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую -щих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах быть определены критерии ипоказатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. Образовательное учреждение самостоятельно определяет:• соотношение базовой и стимулирующей 

части фонда оплаты труда;• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;• порядок распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (Управляющего совета лицея). Для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение:1) проводит экономический 

расчёт стоимости обеспечениятребований Стандарта по каждой позиции; 2.)устанавливает предмет 

закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований 

к условиям реализации ООП; 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 5) определяет объёмы 

финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу образовательного учреждения ;6) разрабатывает финансовый 

механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: —на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); —за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Материально-техническая база МБОУ «СОШ №53» приводится в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №53» для  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников 

– 5; 

 библиотечно-информационный центр с рабочими зонами, книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой - 1; 

 спортивный зал, стадион, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 
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 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания – 1, 

медицинский кабинет. 

 Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится мониторинг 

наличия и размещения помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового 

режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

          В МБОУ «СОШ №53» имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Произведен частичный ремонт 

отопительной системы, цоколя здания, подвальных помещений, в соответствии с СанПиН 

оборудованы туалеты. Территория школы и прилегающая территория постоянно 

благоустраиваются силами учащихся, учителей и родителей. Школа постоянно результативно  

участвует в районных и городских конкурсах по благоустройству.  

Большое внимание в МБОУ «СОШ №53» уделяется обеспечению безопасности: разработан 

паспорт безопасности мест массового пребывания людей, антитеррористический 

(противодиверсионный) паспорт, паспорт доступности. На каждом этаже имеется план эвакуации. 

Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций: 

 -организовано  дежурство сотрудников охраны, 

 -обновлены информационные стенды  по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлен «Мобильный 

телохранитель». В помещении школы установлена автоматическая сигнализация 

противопожарной безопасности, которая выведена на пульт пожарной охраны МЧС РФ по городу 

Барнаулу. Контрольно – пропускной режим осуществляется  частным охранным предприятием. 

Одной из задач школы является создание комфортных условий обучения и воспитания 

учащихся, уютной обстановки в здании школы. 

Предмет  Оборудование кабинета 

Кабинет  

начальных классов  

№ 12, 13, 14, 15, 17 

15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя  

Технические средства обучения 

1. Комплект ( ноутбук, проектор,  экран/интерактивная 

доска, акустическая система ,МФУ)  

2. 2. Зоны отдыха 

 

Кабинет  

начальных классов 

№17 (имеет 

дополнительное 

оборудование) 

15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя  

Технические средства обучения 
1. Конструктор LEGO 

2. Электронный микроскоп 

3. Документ-камера 

Дидактический материал 

- словари и справочные материалы 

- художественная литература 

Комплект таблиц для начальной  школы  Математика. 

Знакомство с геометрией.  

2.Комплект учебно-наглядных пособий для начальной  школы   
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3. Комплект  учебно-наглядных пособий для начальной  школы   

(6 шт)  

4. Магнитная азбука  

5. Набор части целого на круге Простые дроби  

6. Набор Геометрических тел  

7. Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением  

8. Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы)  

9. Наглядное  пособие (водоемы, цифры, гласные и звонкие 

согласные, фонетический разбор, разбор имени  

прилагательного)  

10. Окружающий мир  

11. Опорные таблицы по русскому языку   

12. Перекидное табло для устного счета 

13. Таблицы демонстрационные Математика. Таблицы для 

начальной школы. 

14. Таблицы демонстрационные Устные приемы сложения  и 

вычитания 

15. Таблицы Математика. Геометрические фигуры и величины  

16. Таблицы. Основные правила и понятия 1-4 кл.  

17. Таблицы.  Порядок действий  

18. Таблицы. Русский язык 4 класс. 

19. Учебно-методический комплекс  

20. Комплект таблиц для начальной школы Математика. 

Величины. Единицы измерения   

21. Лента Букв 

Плакаты: 

Русский язык: Лента букв классная 

Окружающий мир: 

1.Карта Алтайского края 

2.Карта полушарий 

Гербарий для начальной школы. 

Коллекции: 
1.Коллекция. Шерсть. 

2.Коллекция. Лён. 

4.Коллекция. Торф. 

5.Коллекция Чугун и сталь. 

6.Коллекция. Хлопок. 

7.Коллекция. Шёлк. 

Диски  

1. Уроки осторожности 

2. Времена года 

3. Уроки  хорошего поведения 

4. Классическая музыка 

Английский  язык 15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 
1.  Ноутбук Lenovo 

2. МФУ 

3. Мультимедийный проектор  

4. Инетрактивная доска 

5. Лингафонный кабинет 

 

Музыка 15 комплектов ученической мебели; 
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стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1. Комплект( ноутбук, проектор,  экран/интерактивная 

доска, акустическая система,МФУ)  

Плакаты: 
1.Плакаты «Музыкальный мир», Портреты, нотный стан                                               

Музыкальные инструменты  

Физическая  культура  Снаряды, оборудование и инвентарь: 
1. Скамья гимнастическая - 2 шт. 

2. Мат гимнастический -6шт. 

4. Обруч гимнастический -  6 шт. 

5. Сетка б\б   -  1 шт.  

6. Щит б\б  -  2шт. 

7. Тренажер штанга комбинированная  

8. Перекладина гимнастическая 

9. Канат спортивный  

10. Ракетки для  бадминтона -  2 шт. 

11. Мяч баскетбольный - 16 шт 

12. Мяч волейбольный -3 шт 

13. Мяч футбольный- 2 шт 

14. Скакалка- 7 шт. 

15. Комплект лыжного инвентаря-30 пар  

16. Шахматы с досками 

Кабинет психолога Технические средства обучения 

1.Принтер лазерный HP Laser Jet Pro P1102  

2.Ноутбук. 

3. Сенсорная комната 

 

 3.4.4.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 В МБОУ «СОШ №53» созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Образовательная 

деятельность осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

 Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно  –  коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне.   

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных 

отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-психологом. Разработан 

перспективный план работы педагога-психолога МБОУ «СОШ №53», включающий мероприятия 

по психолого-педагогическому сопровождению, план работы ПМПК.  

 Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей и педагогов) для реализации основной образовательной программы.   

Задачи:   

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных отношений 

по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;   
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2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов 

и родительской общественности;   

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- дифференциация и индивидуализация обучения;   

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов;   

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   

- профилактика;   

- диагностика;   

- консультирование;   

- развивающая работа;   

- экспертиза. 

С целью  выявления  психолого – педагогических  трудностей  обучающихся  и  их  дальнейшего  

разрешения  педагогом-психологом проводятся  диагностики разной  направленности. 

Диагностики  позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном индивидуальном 

психолого-педагогического сопровождении. 

Совместная деятельность педагогов начального общего образования осуществляется прежде 

всего через заседания творческого объединения (далее - ТО) 

На заседаниях ТО обсуждаются вопросы планирования работы, взаимодействие детского сада и 

начальной школы, ФГОС НОО, учебно-методические материалы. Ход заседаний ТО, 

поднимаемые вопросы фиксируются в соответствующих протоколах.   

В МБОУ «СОШ №53» работает  педагог-психолог, который осуществляет диагностическую и 

коррекционную работу с детьми, а также оказывает консультативную помощь родителям 

учащихся. Совместно с педагогом – психологом работает классный руководитель.  

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   
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 Фонд библиотечно-информационного центра укомплектован научно-популярной, 

справочной, художественной литературой, периодическими изданиями для педагогических 

работников, методической литературой, учебниками. Функционирует фонд медиатеки, который 

состоит из набора CD-дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия. 

Концентрация информационных ресурсов позволяет использовать их более эффективно, 

способствует развитию единой образовательной среды учителям и обучающимся во время уроков 

и внеурочных занятий.  Имеется  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 Все обучающиеся школы обеспечены учебниками по всем изучаемым предметам в полном 

объеме. Фонд пополняется за счет бюджетных источников финансирования и внебюджетных 

средств. 

Обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников: фонд 

учебников  обеспечен, научно-педагогическая и методическая литература –  262 экз. 
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Кл

асс  

Предметная 

область 

Предмет 

по 

учебному 

плану 

Коли

честв

о 

часов 

Учебная 

программа 

Учебник 

(автор, 

наименован

ие, год 

издания, 

издательств

о) 

Методическое обеспечение,контрольно-

оценочные материалы 

1а,

б 

Русский язык  

и 

литературное 

чтение 

 

Русский 

язык  

5 
Канакина В. 

П., 

Горецкий В. 

Г., Бойкина 

М. В. 

Русский 

язык.Приме

рные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1-

4 классы, 

Просвещен

ие, 2020 

 

Горецкий 

В.Г., 

Кирюшкин 

В.А.,  

Виноградск

ая Л.А. и 

др.  Азбука, 

Просвещен

ие, 2017-

2018 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский 

язык, 

Просвещен

ие, 2017-

2018 

В.Г. 

Городецкий 

1 класс, 

Просвещен

ие. 2019 

 

В.И, Канакина Поурочные разработки. 

Русский язык, М.,Просвещение, 2017 

И.А., Бубнова, Л.С. Илюшин Русский 

язык. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков, 1 класс, 

М., СПб, Просвещение, 2013 

Канакина В. П. Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 

Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-2 классы, Просвещение, 2017 

Канакина В.П., Русский язык, 

Проверочные работы, М., Просвещение, 

2017 

Канакина В.П., Русский язык. Тетрадь 

учебных достижений 1класс, М., 

Просвещение, 2017  

Занадворов А.В. Русский язык, Тесты, 1 

класс 

Горецкий В.Г, Обучение грамоте . 

Методпособие с поурочными 

разработками, Просвещение. 2020 

В.И, Канакина Обучение грамоте, 

М.,Просвещение, 2017 

 

1в  5 Иванов С.В. 

Русский 

язык 

Программа, 

планирован

ие, 

контроль 1-

4 классы 

//Л.Е. 

Журова, 

Вентана – 

Граф, 2018 

 

Иванов 

С.В., 

Журова 

Л.Е., 

Евдокимова 

А.О. 

Букварь  

Вентана – 

Граф, 2014-

2019 

 

 

Иванов С.В., Кузнецова М.И Русский 

язык . Комментарии к урокам, 2 класс, 

Вентана-граф, 2018 

Романова В.Ю., Петленко Л.В., Оценка 

достижений планируемых результатов/ 

контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения. 2-4 класс- Вентана-граф, 

2014 

В.Ю. Романова Русский язык. 2 класс. 

Тетрадь для контрольных работ, М,, 

Вентана-Граф, 2017 
 

  5 Иванов С.В. 

Русский 

язык 

Программа, 

планирован

ие, 

контроль 1-

4 классы 

//Л.Е. 

Журова, 

Вентана – 

Граф, 2018 

Иванов 

С.В., 

Евдокимова 

А.О. , 

Кузнецова 

М.И.Русски

й язык 2, 

Вентана – 

Граф, 2011-

2015 
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2аб Русский 

язык 

5 
Канакина В. 

П., 

Горецкий В. 

Г., Бойкина 

М. В. 

Русский 

язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1-

4 классы, 

Просвещен

ие, 2020 

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский 

язык, 

Просвещен

ие, 2018-

2020 

 

В.И, Канакина, Манасова Г.Н. 

Поурочные разработки. Русский язык, 

М.,Просвещение, 2017 

И.А., Бубнова, Л.С. Илюшин Русский 

язык. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков, 2 класс, 

М., СПб, Просвещение, 2013 

Канакина В. П. Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 

Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-2 классы, Просвещение, 2017 

Канакина В.П., Русский язык, 

Проверочные работы, М., Просвещение, 

2017 

Канакина В.П., Русский язык. Тетрадь 

учебных достижений 2класс, М., 

Просвещение, 2017  

 

3в Русский 

язык 

5 Иванов С.В. 

Русский 

язык 

Программа, 

планирован

ие, 

контроль 1-

4 классы 

//Л.Е. 

Журова, 

Вентана – 

Граф, 2018 

 

Иванов 

С.В., 

Евдокимова 

А.О., 

Кузнецова 

М.И. и др 

под ред 

Иванова 

С.В. 

Русский 

язык 3- 

Вентана-

Граф. 2013-

2018 

 

Иванов С.В., Кузнецова М.И Русский 

язык . Комментарии к урокам, 3 класс, 

Вентана-Граф, 2016 

Романова В.Ю., Петленко Л.В., Оценка 

достижений планируемых результатов/ 

контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения. 2-4 класс- Вентана-граф, 

2014 

С.И. Иванов, Рабочая тетрадь, Русский 

язык, Вентана-Граф, 2015 

М.И,Кузнецова. Учусь писать без 

ошибок, Вентана-Граф, 2017 

В.Ю. Романова Русский язык, Тетрадь 

для контрольных работ, Вентана-Граф, 

2017 
 

3а,

б 

Русский 

язык 

5 
Канакина В. 

П., 

Горецкий В. 

Г., Бойкина 

М. В. 

Русский 

язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1-

4 классы, 

Просвещен

ие, 2020 

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский 

язык, 

Просвещен

ие, 2018-

2019 

 

В.И, Канакина Методическое пособие с 

поурочными разработками. Русский 

язык, М.,Просвещение, 2019 

И.А., Бубнова, Л.С. Илюшин Русский 

язык. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков, 3 класс, 

М., СПб, Просвещение, 2013 

Канакина В. П. Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 

Предметная линия учебников «Школа 

России». 3-4 классы, Просвещение, 2018 

Канакина В.П., Русский язык, 

Проверочные работы, М., Просвещение, 

2017 

Канакина В.П., Русский язык. Тетрадь 

учебных достижений 3класс, М., 

Просвещение, 2017  
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4в Русский 

язык 

5 Иванов С.В. 

Русский 

язык 

Программа, 

планирован

ие, 

контроль 1-

4 классы 

//Л.Е. 

Журова, 

Вентана – 

Граф, 2018 

 

4- Иванов 

С.В., 

Кузнецова 

М.И., 

Петленко 

Л.В., 

Романова 

В.Ю. под 

ред Иванова 

С.В. 

Русский 

язык 4 кл, 

Вентана-

Граф, 2014 

 

Иванов С.В., Кузнецова М.И Русский 

язык . Комментарии к урокам, 4 класс, 

Вентана-Граф, 2012 

Романова В.Ю., Петленко Л.В., Оценка 

достижений планируемых результатов/ 

контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения. 2-4 класс- Вентана-граф, 

2014 

Иванов С.В., Кузнецова М.И Русский 

язык, Рабочая тетрадь, Вентана-Граф, 

2016 

4а,

б 

Русский 

язык 

5 
Канакина В. 

П., 

Горецкий В. 

Г., Бойкина 

М. В. 

Русский 

язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1-

4 классы, 

Просвещен

ие, 2015 

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский 

язык, 

Просвещен

ие, 2019 

 

В.И, Канакина Поурочные разработки. 

Русский язык, М.,Просвещение, 2017 

И.А., Бубнова, Л.С. Илюшин Русский 

язык. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков, 4 класс, 

М., СПб, Просвещение, 2013 

Канакина В. П. Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 

Предметная линия учебников «Школа 

России». 3-4 классы, Просвещение, 2017 

Канакина В.П., Русский язык, 

Проверочные работы, М., Просвещение, 

2017 

Канакина В.П., Русский язык. Тетрадь 

учебных достижений 4класс, М., 

Просвещение, 2017  

 

1аб  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литератур

ное чтение 

4 Климанова 

Л. Ф., 

Бойкина 

М. В. 

Литератур

ное 

чтение. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

«Школа 

России». 

1-4 классы 

Просвеще

ние, 2019 

 

 

Климанова 

Л. Ф., 

Горецкий В. 

Г., 

Голованова 

М. В. и др. 

Литературн

ое чтение.. 

1 класс. В 2 

частях, 

Просвещен

ие, 2017-

2018 

 

 

Н.А, Стефаненко, Литературное чтение. 

Методические рекомендации 1 класс,  

М.,Просвещение, 2017.  

 Бойкина М.В., Л.С.Илюшин 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков, 1 класс, М., СПб, Просвещение, 

2012 

 Абрамов А.В. Читалочка. 

Дидактическое пособие, 1 класс, 

Просвещение, 2017 

1в Литератур

ное чтение 

4 Виноградо

ва, Н. Ф. 

Литературн

ое чтение : 

1–4 классы : 

программа / 

Виноградов

а Н.Ф., 

Хомякова 

И.С,, 

Сафонова 

И.В., под 

Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С,, Уроки 

литературного чтения.Книга для учителя, 

Просвещение. 2020  

Романова В.Ю., Петленко Л.В., Оценка 

достижений планируемых результатов/ 
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Н. Ф. 

Виноградов

а, И. С. 

Хомякова, 

И. В. 

Сафонова 

[при 

участии В. 

И. 

Петровой] / 

под ред. Н. 

Ф. 

Виноградов

ой. — 

М. : 

Вентана-

Граф, 2018. 

ред Н.Ф. 

Виноградов

ой 

Литературн

ое чтение в 

2 частях, 

Вентана- 

Граф; 

Просвещен

ие , 2021 

контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения. 2-4 класс- Вентана-граф, 2016 

В.Ю. Романова Русский язык. 2 класс. 

Тетрадь для контрольных работ, М,, 

Вентана-Граф, 2017 

Литературное чтение. Методпособие/ Л.А. 

Ефросина, Вентана-Граф, 2015 

 

2аб 

 

 

Литератур

ное чтение 

4 Климанова 

Л. Ф., 

Бойкина 

М. В. 

Литератур

ное 

чтение. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

«Школа 

России». 

1-4 классы 

Просвеще

ние, 2019 

 
 

Климанова 

Л. Ф., 

Горецкий В. 

Г., 

Голованова 

М. В. и др. 

Литературн

ое чтение.. 

2 класс. В 2 

частях, 

Просвещен

ие, 2018-

2020 

 

 

 

 

 

 

Н.А, Стефаненко, Литературное чтение. 

Методические рекомендации 2 класс,  

М.,Просвещение, 2017.  

 Бойкина М.В., Л.С.Илюшин 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков, 2 класс, М., СПб, Просвещение, 

2012 

 Абрамов А.В. Читалочка. 

Дидактическое пособие, 2 класс, 

Просвещение, 2017 

3а,

б 

 

 

 

Литератур

ное чтение 

4 Канакина В. 

П., 

Горецкий В. 

Г., Бойкина 

М. В. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России». 1-

4 классы, 

Просвещен

ие, 2019 

Климанова 

Л.Ф.., 

Горецкий 

В.Г., 

Глованова 

М.В. и др 

Литературн

ое чтение 3 

класс, 

Просвещен

ие, 2019-

2020 

 

 

Н.А, Стефаненко, Литературное чтение. 

Методические рекомендации3 класс,  

М.,Просвещение, 2019.  

 Бойкина М.В., Л.С.Илюшин 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков, 2 класс, М., СПб, Просвещение, 

2012 

 Абрамов А.В. Читалочка. 

Дидактическое пособие, 2 класс, 

Просвещение, 2017 

3в 4 Ефросинина 

Л.А. 

Литературн

ое чтение 

Программа 

1-4кл,  

Виноградов

а Н.Ф., 

Хомякова 

И.С., 

Сафонова 

И.В. под 

ред 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

Уроки слушания. Методическое 

пособие.4  класс, Вентана-Граф, 2015 

Ефросинина Л.А. Оценка достижений 

планируемых результатов/ контрольные 

работы, тестовые задания 
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Вентана – 

Граф, 2017 

 

Виноградов

ой Н.Ф. 

Литературн

ое чтение 3 

кл, в 2 

частях, 

Вентана- 

Граф, 

Просвещен

ие. 2021 

литературные  диктанты, тесты для 

проверки навыков чтения, 

диагностические задания. 1-4 класс (2 

части)- Вентана-Граф, 2014, 2015 

Ефросинина Л.А.Книгочей. 1-4 класс, 

Вентана-Граф, 2014 

Л.А, Ефросина. Тетрадь для 

контрольных работ, Литературное 

чтение, Вентана-Граф, 2016 

Л.А. Ефросина Литературное чтение, 

Рабочая тетрадь, Вентана-Граф, 2017 

М.И. Кузнецова. Пишем грамотно, 

Вентана-Граф, 2017 

4аб 

 

 

 

Литератур

ное чтение 

3 Климанова 

Л. Ф., 

Бойкина 

М. В. 

Литератур

ное 

чтение. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

«Школа 

России». 

1-4 классы 

Просвеще

ние, 2019 

 
 

Климанова 

Л. Ф., 

Горецкий В. 

Г., 

Голованова 

М. В. и др. 

Литературн

ое чтение.. 

4 класс. В 2 

частях, 

Просвещен

ие, 2020 

 

 

 

 

 

 

Н.А, Стефаненко, Литературное чтение. 

Методические рекомендации 4 класс,  

М.,Просвещение, 2019  

 Бойкина М.В., Л.С.Илюшин 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков,4класс, М., СПб, Просвещение, 

2012 

 Абрамов А.В. Читалочка. 

Дидактическое пособие, 4 класс, 

Просвещение, 2017 

4в Литератур

ное чтение 

4 Ефросинина 

Л.А. 

Литератур

ное чтение 

Программа

1-4кл,  

Вентана – 

Граф, 2017 

 

Ефросинина 

Л.А. , 

Омороковуа 

М.И. 

Литератур

ное чтение 

4 кл, 

Вентана- 

Граф, 2014- 

2019 

 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

Уроки слушания. Методическое 

пособие.4  класс, Вентана-Граф, 2015 

Ефросинина Л.А. Оценка достижений 

планируемых результатов/ контрольные 

работы, тестовые задания 

литературные  диктанты, тесты для 

проверки навыков чтения, 

диагностические задания. 1-4 класс (2 

части)- Вентана-граф, 2014, 2015 

Ефросинина Л.А.Книгочей. 1-4 класс, 

Вентана-Граф, 2014 
 

1аб

в 

 

Родной язык 

Родная 

литература 

Родной 

язык 

1 

 

 

О.М. 

Александро

ва, Л.А. 

Вербицкая 

Примерные 

программы. 

Родной 

русский 

язык, 

Просвещен

ие, 2021 

О.М. 

Александро

ва, Л.А, 

Вербицкая 

Русский 

родной 

язык 1 кл, 

Просвещен

ие, 2020 
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2аб Родной язык 

Родная 

литература 

Родной 

язык 

1 

 

 

О.М. 

Александро

ва, Л.А. 

Вербицкая 

Примерные 

программы. 

Родной 

русский 

язык, 

Просвещен

ие, 2021 

О.М. 

Александро

ва, Л.А, 

Вербицкая 

Русский 

родной 

язык 2 кл, 

Просвещен

ие, 2021 

 

 

2-4 Иностранный 

язык 

2аб 

 

Английски

й язык 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верещагина 

И,Н.  

Английский 

язык. 

Рабочая 

программа2

-4: пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений 

и школ с 

углубленны

м 

изучением 

англ языка/ 

И.Н. 

Верещагина

, К.А. 

Бондаренко.

М., 

Просвещен

ие, 2012 

 

 

Верещагина 

И.Н., 

Бондаренко 

К.А., 

Притыкина 

Т.А.Англий

ский язык 2 

класс, 

Просвещен

ие, 2013-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Верещагина И.Н. Английский язык. 3 

класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

англ.языка, Просвещение, 2016 

Верещагина  И.Н, Рабочая тетрадь для 

учащихся, М., Просвещение, 2013 

Верещагина И.Н. Английский язык. 3 

класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

англ.языка, Просвещение, 2016 

Верещагина  И.Н, Рабочая тетрадь для 

учащихся, М., Просвещение, 2018 
 

4аб 4 Верещагина 

И,Н.  

Английский 

язык. 

Рабочая 

программа2

-4: пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений 

и школ с 

углубленны

м 

изучением 

англ языка/ 

И.Н. 

Верещагина

, К.А. 

Бондаренко.

М., 

Просвещен

ие, 2012 

 

Верещагина 

И.Н., 

Афанасьева 

О.В.Англий

ский язык 4 

класс, 

Просвещен

ие, 2014-

2015 

 

2-4 Иностранный 

язык 

 

Английски

й язык 

3абв 

-2 

 4в- 

2, 

М.В. 

Вербицкая. 

Рабочая 

программа. 

  

Вербицкая 

М.В.. и др. 

под ред 

М.В, Вербицкая. Английский язык. 

Пособие для учителя 3,4 класс, Вентана-

Граф, 2012 
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  Английский 

язык. 

Форвард, 2-

4, Вентана-

Граф. 2017 

Вербицкой 

М.В.- 

Английски

й язык 3 

класс, 

Вентана-

Граф, 

2014-2019 

Вербицкая 

М.В.. и др. 

под ред 

Вербицкой 

М.В.- 

Английски

й язык 4 

класс, 

Вентана-

Граф, 

2017-2019 

 

М.В, Вербицкая. Английский язык.2,3,4 

класс Рабочая тетрадь для учащихся ОО. 

М., Вентана-Граф, 2015 

1 

 

аб 

Математика и 

информатика 

Математик

а 

4 Моро М. И., 

Волкова С. 

И., 

Степанова 

С .В. и др. 

Математика

. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа  

России». 1-

4 классы, 

Просвещен

ие, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В.Матема

тика 1 

класс,  в 2 

частях, 

Просвещен

ие, 2017-

2018 

 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И. Математика. Методические 

рекомендации.1 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций,  

Просвещение, 2017 

 

Волкова С.И. Математика. Устные 

упражнения. 1 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций,  

Просвещение, 2016 

Волкова С.И. Математика.Тесты. 1 

класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций,  Просвещение, 2016 

И.О. Буденова, Л.С. Илюшин 

Математика. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков,1 класс, 

М., СПб, 2012 

Волкова С.И. Математика. Контрольные 

работы. 1-4 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций,  

Просвещение, 2016 

Волкова С.И. Математика. Проверочные 

работы. 1-4 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций,  

Просвещение, 2016 

Волкова С. И. Математика. Тетрадь 

учебных достижений. 1 

классМ:Просвещение, 2016 

Глаголева Ю.И. Проверочные работы. 

Математика, 1 класс, Просвещение, 2020 

Волков С.И. Математика. Устне 

упражнения, Просвещение. 2020 
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1в математик

а 

4 Рудницкая 

В.Н. 

Математика 

1-4, 

Вентана – 

Граф, 2018 

 

Рудницкая 

В.Н. 

Математика 

1, Вентана-

Граф, 2011-

2016 

 

Рудницкая В.Н. , Кочурова 

Е.Э.Математика. /Методическое 

пособие. 2 класс Вентана-Граф, 2012 

(2014) 
В.Н. Рудницкая, Рабочая тетрадь, 

Математика, Вентана-Граф, 2017 

В.Н. Рудницкая, Тетрадь для контрольных 

работ, Математика, Вентана-Граф, 2017 

В.Н. Рудницкая. Математика. Тетрадь для 

контрольных работ, М., Вентана-Граф, 2017 

Рудницкая В.Н., Кочуров Е.Э., Рыдзе 

О.А.Методпособие. Математика, 2 класс, 

Вентана-Граф, 2020 

Рыдзе О.А. Разноуравневые проверочные 

работы. Математика, Вентана-Граф, 2020  
 

2аб 

 

Математик

а 

4 Моро М. И., 

Волкова С. 

И., 

Степанова 

С .В. и др. 

Математика

. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа  

России». 1-

4 классы, 

Просвещен

ие, 2019 

 

Моро М. 

И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюков

а Г. В. и 

др. 

Математик

а. 

Учебник. 2 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2017-

2020 

 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях, 

Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. Тетрадь 

учебных достижений. 2 класс, 

Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. Тесты. 2 

класс, Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. Проверочные 

работы. 2 класс, Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. Контрольные 

работы. 1-4 классы, Просвещение, 2018 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др.Математика. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 2 класс, 

Просвещение, 2018 

Степанова С. В., Волкова С. И., Игушева 

И. А.Математика. Методические 

рекомендации. 2 класс, Просвещение, 

2017 

Глаголева Ю.И. Проверочные работы. 

Математика, 2 класс, Просвещение, 2020 

Волков С.И. Математика. Устные 

упражнения, Просвещение. 2020 

 
3в 

 

Математик

а 

4 Рудницкая 

В.Н. 

Математика 

1-4, 

Вентана – 

Граф, 2018 

 

Рудницкая 

В.Н. , 

Юдачева 

Т.В. 

Математика 

3, Вентана-

Граф, 2013-

2018 

 

Рудницкая В.Н. , Кочурова 

Е.Э.Математика. /Методическое 

пособие. 3 класс Вентана-Граф, 2014 
В.Н. Рудницкая, Рабочая тетрадь, 

Математика, Вентана-Граф, 2017 

В.Н. Рудницкая, Тетрадь для контрольных 

работ, Математика, Вентана-Граф, 2017 

Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В..Методпособие. Математика, 3 класс, 

Вентана-Граф, 2020 
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Рыдзе О.А. Разноуравневые проверочные 

работы. Математика, Вентана-Граф, 2020  
 

3аб Математик

а 

4 Моро М. И., 

Волкова С. 

И., 

Степанова 

С .В. и др. 

Математика

. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа  

России». 1-

4 классы, 

Просвещен

ие, 2019 

 

Моро М. 

И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюков

а Г. В. и 

др. 

Математик

а. 

Учебник. 3 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2019 

 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях, 

Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. Тетрадь 

учебных достижений. 3 класс, 

Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. Тесты. 3 

класс, Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. Проверочные 

работы. 3 класс, Просвещение, 2020 

Волкова С. И. Математика. Контрольные 

работы. 1-4 классы, Просвещение, 2016 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др.Математика. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 3 класс, 

Просвещение, 2018 

Степанова С. В., Волкова С. И., Игушева 

И. А.Математика. Методические 

рекомендации. 3 класс, Просвещение, 

2019 

Глаголева Ю.И. Проверочные работы. 

Математика, 3 класс, Просвещение, 2020 

Волков С.И. Математика. Устные 

упражнения, Просвещение. 2020 

 
4в 

 

 

 

 4 Рудницкая 

В.Н. 

Математика 

1-4, 

Вентана – 

Граф, 2018 

 

Рудницкая 

В.Н. , 

Юдачева 

Т.В.Матема

тика 4, 

Вентана-

Граф, 2014 

 

Рудницкая В.Н. , Кочурова 

Е.Э.Математика. /Методическое 

пособие. 4 класс Вентана-Граф, 2014 
В.Н. Рудницкая, Рабочая тетрадь, 

Математика, Вентана-Граф, 2017 

В.Н. Рудницкая, Тетрадь для контрольных 

работ, Математика, Вентана-Граф, 2017 

Рудницкая В.Н.,Юдачева 

Т.В..Методпособие. Математика, 4 класс, 

Вентана-Граф, 2020 

Рыдзе О.А. Разноуравневые проверочные 

работы. Математика, Вентана-Граф, 2020  
 

4а.

б 

Математика и 

ИКТ 

Математик

а 

4 Моро М. И., 

Волкова С. 

И., 

Степанова 

С .В. и др. 

Математика

. Рабочие 

Моро М. 

И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюков

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях, 

Просвещение, 2019 
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программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа  

России». 1-

4 классы, 

Просвещен

ие, 2019 

 

а Г. В. и 

др. 

Математик

а. 

Учебник. 4 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2020 

 

Волкова С. И. Математика. Тетрадь 

учебных достижений. 4 класс, 

Просвещение, 2019 

Волкова С. И. Математика. Тесты. 4 

класс, Просвещение, 2019 

Волкова С. И. Математика. Проверочные 

работы. 4 класс, Просвещение, 2019 

Волкова С. И. Математика. Контрольные 

работы. 1-4 классы, Просвещение, 2016 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др.Математика. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 4 класс, 

Просвещение, 2018 

Степанова С. В., Волкова С. И., Игушева 

И. А.Математика. Методические 

рекомендации. 4 класс, Просвещение, 

2019 

Глаголева Ю.И. Проверочные работы. 

Математика, 4 класс, Просвещение, 2020 

Волков С.И. Математика. Устные 

упражнения, Просвещение. 2020 

 
3аб 

4аб 

 Информат

ика 

1 Рудченко 

Т.А., 

Информати

ка, 

Просвещен

ие, 2014 

Семенов 

А.Л.Рудче

нко Т.А. 

Информат

ика в 3 

частях, 

Просвеще

ние, 2018 -

2020 

 

1а,

б 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающ

ий мир  

2 
Плешаков 

А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1-4 

классы, 

Плешаков 

А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Учебник. 1 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2017-

2018 

Гоголева Ю.И., Илюшин Л.С. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков,1 класс, М., СПб, 2012 

А.А, Плешаков. Методические 

рекомендации. 1 класс, М,, 

Просвещение, 2014 

А,А. Плешаков Окружающий мир. 

Проверочные работы, Просвещение, 

2017 

А.А. Плешаков Окружающий мир, 

Тетрадь учебных достижений, 

Просвещение, 2017 

Плешкова А.А Тетрадь учебных 

достижений, Просвещение. 2020 
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Просвеще

ние, 2019 

1в Окружающ

ий мир 

2 Виноградов

а Н.Ф. 

Окружающ

ий мир: 

программа, 

1-4  , 

Вентана – 

Граф, 2018 

 

Виноградов

а Н.Ф. 

Окружающ

ий мир 1, 

Вентана-

Граф, 2011-

2016 

 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

Методика обучения 1-2, Вентана-Граф, 

2012 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь, Вентана-Граф, 2017 
Виноградова Н,Ф. Окружающий мир. 

Тетрадь для контрольных работ, М,, Вентана 

–Граф, 2017 

 

2а,

б 

Окружающ

ий мир 

2 Плешаков 

А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2019 

Плешаков 

А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Учебник. 2 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2018-

2019 

 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях, 

Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Плешаков С. А. 

Окружающий мир. Проверочные работы. 

2 класс, Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. 

Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс, 

Просвещение, 2018 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 2 класс, Просвещение, 2017 

Плешаков А. А., Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 2 класс, Просвещение, 

2012 

Плешкова А.А Тетрадь учебных 

достижений, Просвещение. 2020 

 
3в Окружающ

ий мир 

2 Виноградов

а Н.Ф. 

Окружающ

ий мир: 

программа, 

1-4  , 

Вентана – 

Граф, 2018 

 

Виноградов

а Н.Ф. , 

Калинова 

Г.С. 

Окружающ

ий мир 3, 

Вентана-

Граф, 2013 

Виноградова Н.Ф.,Окружающий мир. 

Методпособие, 3-4, Вентана-Граф, 2019 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 3. 

Рабочая тетрадь, Вентана-Граф, 2016 

 

3аб Окружающ

ий мир 

2 Плешаков 

А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1-4 

Плешаков 

А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Учебник. 3 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2019-

2020 

 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях, 

Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Плешаков С. А. 

Окружающий мир. Проверочные работы. 

3 класс, Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. 

Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс, 

Просвещение, 2018 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 
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классы, 

Просвеще

ние, 2019 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс, Просвещение, 2017 

Плешаков А. А., Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 3 класс, Просвещение, 

2019 

Плешкова А.А Тетрадь учебных 

достижений, Просвещение. 2020 

 

4в 

Окружающ

ий мир 

2 Виноградов

а Н.Ф. 

Окружающ

ий мир: 

программа, 

1-4  , 

Вентана – 

Граф, 2018 

 

Виноградов

а Н.Ф. , 

Калинова 

Г.С. 

Окружающ

ий мир 4, 

Вентана-

Граф, 2014-

2015 

 

Виноградова Н.Ф.,Окружающий мир. 

Методика обучения 3-4, Вентана-Граф, 

2015 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 4. 

Рабочая тетрадь, Вентана-Граф, 2012-2015 

 

4аб  Окружающ

ий мир 

2 Плешаков 

А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2019 

Плешаков 

А. А. , 

Крючкова 

Е.А. 

Окружаю

щий мир. 

Учебник. 4 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2019-

2020 

 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 4класс. В 2 частях, 

Просвещение, 2019 

Плешаков А. А., Плешаков С. А. 

Окружающий мир. Проверочные 

работы.4 класс, Просвещение, 2019 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. 

Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс, 

Просвещение, 2019 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 4класс, Просвещение, 2019 

Плешаков А. А., Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 4класс, Просвещение, 

2019 

Плешкова А.А Тетрадь учебных 

достижений, Просвещение. 2020 

4а,

бв 
Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

1 Студеники

н М.Т. 

Основы 

религиозн

ой 

культуры 

и светской 

этики, 

Русское 

слово, 

2020 

Студеники

н М.Т. 

Основы 

религиозн

ой 

культуры 

и светской 

этики. 

Основы 

светской 

этики, 

Русское 

слово, 

2020 
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1аб 

 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство 

1 
Неменский 

Б. М., 

Неменская 

Л. А., 

Горяева Н. 

А. и др. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б. М. 

Неменског

о. 1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2019 

Неменская 

Л. А. под 

ред 

Неменског

о Б.М.. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

1, класс, 

Просвеще

ние, 2017 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные 

разработки 1-4 классы, Просвещение, 

2016 

 

1в Изобразит

ельное 

искусство 

1 Савенкова, 

Л. Г. 

Изобразит

ельное 

искусство: 

1—4 

классы: 

рабочая 

программа 

/ 

Савенкова 

Л. Г., 

Ермолинск

ая Е. А. — 

М. 

:Вентана-

Граф, 2017 
 

Савенкова 

Л,Г, 

Ермолинск

ая 

Е.А..Изобр

азительно

е 

искусство 

1, 

Вентана-

Граф, 

2015-

2018(изда

тельский 

дом 

«Русское 

слово») 

 
 

Савенкова Л.Г. Ермолинская, Е. А. 

Изобразительное искусство. 1 класс : 

методическое пособие. — М. : Вентана-

Граф, 2019. 
 

 

2а,

б 

 

 

 

 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство 

1 Неменский 

Б. М., 

Неменская 

Л. А., 

Горяева Н. 

А. и др. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

Коротеева 

Е. И. / Под 

редакцией 

Неменског

о Б. М. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

Искусство 

и ты. 2 

класс, 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 2 класс, Просвещение, 2017 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под ред. 

Неменского Б. М.Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные 
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я линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б. М. 

Неменског

о. 1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2019 

Просвеще

ние, 2018-

2020 

 

разработки. 1– 4 классы, Просвещение, 

2016 

 

3в 

 

 

 

 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Савенкова, 

Л. Г. 

Изобразит

ельное 

искусство: 

1—4 

классы: 

интегриро

ванная 

программа 

/ 

Савенкова 

Л. Г., 

Ермолинск

ая Е. А. — 

М. 

:Вентана-

Граф, 2017 
 

Савенкова 

Л,Г,Ермоли

нская Е.А. и 

др.Изобрази

тельное 

искусство, 

3Вентана-

Граф, 2016-

2018 

 

Савенкова Л.Г. Ермолинская, Е. А. 

Изобразительное искусство :4 класс : 

методическое пособие. — М. : Вентана-

Граф, 2017. 
 

 

 

 

3а,

б 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство 

1 Неменский 

Б. М., 

Неменская 

Л. А., 

Горяева Н. 

А. и др. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б. М. 

Неменског

о. 1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2019 

Горяева 

Н.А., 

Неменская 

Л.А,. 

Питерских 

А.С. и др 

под ред 

Неменског

о Б.М.  

Изобразит

ельное 

искусство. 

3класс, 

Просвеще

ние, 2019-

2020 

 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 3 класс, Просвещение, 2020 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под ред. 

Неменского Б. М.Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1– 4 классы, Просвещение, 

2016 

 

4в 

 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Савенкова, 

Л. Г. 

Изобразит

ельное 

искусство: 

1—4 

классы: 

интегриро

Савенкова 

Л,Г, 

Ермолинска

я Е.А.и 

др.Изобрази

тельное 

искусство, 

4Вентана-

Савенкова Л.Г,, Ермолинская, Е. А. 

Изобразительное искусство :4 класс : 

методическое пособие. — М. : Вентана-

Граф, 2017. 
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ванная 

программа 

/ 

Савенкова 

Л. Г., 

Ермолинск

ая Е. А. — 

М. 

:Вентана-

Граф, 2017 
 

Граф, 2015-

2018 

(издательск

ий дом 

«Русское 

слово») 

 

 

 

 

4а,

б 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство 

1 Неменский 

Б. М., 

Неменская 

Л. А., 

Горяева Н. 

А. и др. 

Изобразит

ельное 

искусство. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б. М. 

Неменског

о. 1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2019 

Неменская 

Л.А.. / Под 

редакцией 

Неменског

о Б. М. 

Изобразит

ельное 

искусство.. 

4класс, 

Просвеще

ние, 2020 

 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 4 класс, Просвещение, 2017 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под ред. 

Неменского Б. М.Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1– 4 классы, Просвещение, 

2016 

 

1а,

б, 

 

 

 Музыка  1 
Сергеева 

Г. П., 

Критская 

Е. Д., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской. 

1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2021 

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. 

Сергеева, 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка1, 

М., 2017 

 

Е,Д. Критская Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4. 

М.Просвещение, 2015. 



463 

 
 

 

1в Музыка  1 Усачёва, 

В. О. 

Музыка : 

1—4 

классы : 

рабочая 

программа 

/ В. О. 

Усачёва, 

Л. В. Шко- 

ляр. — 

М. : 

Вентана

-Граф, 

2017 

Усачева 

В.О., 

Школяр 

Л.В. 

Музыка 1 

класс, 

Вентана –

Граф.2017 

Музыка : 1 класс : методиче с кое 

пособие / В. О. Усачёва,Л. В. Школяр, В. 

А. Школяр. — 3-е изд., перераб. — М. : 

Вен та- 

на-Граф, 2017.  

 

2аб 

 

Музыка 1 Сергеева 

Г. П., 

Критская 

Е. Д., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской. 

1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2021 

 

Критская 

Е. Д., 

Сергеева 

Г. П., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 2 

класс, 

Просвеще

ние, 2018- 

2020 

 

Е,Д. Критская Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4. 

М.Просвещение, 2015. 

3аб Искусство Музыка 1 Сергеева 

Г. П., 

Критская 

Е. Д., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской. 

1-4 

классы, 

Критская 

Е. Д., 

Сергеева 

Г. П., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 3 

класс, 

Просвеще

ние, 2019 

 

Е,Д. Критская Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4. 

М.Просвещение, 2015. 
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Просвеще

ние, 2021 

3в 

 

Искусство Музыка 1 Усачёва, 

В. О. 

Музыка : 

1—4 

классы : 

рабочая 

программа 

/ В. О. 

Усачёва, 

Л. В. Шко- 

ляр. — М. : 

Вентана-

Граф, 2017 

Усачева 

В,О., 

Школяр 

Л.В. и др. 

Музыка 3, 

Вентана-

Граф, 

2013-2017 

 

Музыка : 3 класс : методиче с кое 

пособие / В. О. Усачёва,Л. В. Школяр, В. 

А. Школяр. — 3-е изд., перераб. — М. : 

Вен та- 

на-Граф, 2017.  

 

4в 

 

Искусство Музыка 1 Усачёва, 

В. О. 

Музыка : 

1—4 

классы : 

рабочая 

программа 

/ В. О. 

Усачёва, 

Л. В. Шко- 

ляр. — М. : 

Вентана-

Граф, 2017 

Усачева 

В,О., 

Школяр 

Л.В.. и др. 

Музыка 4, 

Вентана-

Граф, 

2015-2017 

 

Музыка : 4 класс : мето диче с кое 

пособие / В. О. Усачёва, Л. В. Школяр, В. 

А. Школяр. — 3-е изд., перераб. — М. : 

Вен та- 

на-Граф, 2017.  

 

4аб Искусство Музыка 1 Сергеева 

Г. П., 

Критская 

Е. Д., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской. 

1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2021 

 

Критская 

Е. Д., 

Сергеева 

Г. П., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 4 

класс, 

Просвеще

ние, 2019 

 

Е,Д. Критская Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4. 

М.Просвещение, 2015. 

1аб Технология 

 

 

 

 

 

 

 

Технологи

я  

1 
Лутцева Е. 

А. , Зуева 

Т. П. 

Технологи

я. Рабочие 

программ

ы. 

Лутцева 

Е.А. , 

Зуева 

Т.П.Техно

логия1, 

Просвеще

ние, 2017-

2018 

Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1класс, Просвещение, 

2014 

Е.А. Лутцева Технология. Рабочая 

тетрадь, Вентана-Граф, 2016 
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Предметна

я линия 

учебников 

«Школа 

России». 

1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2014 

1в Технология Технологи

я 

2/1 Е.А, 

Лутцева 

Программа

. 

Технологи

я, 1-4, 

Вентана-

Граф, 2018 

Лутцева 

Е.А. 

Технологи

я 1 класс, 

Вентана- 

Граф. 

2015-2018 

Лутцева Е.А. Технология: Органайзер 

для учителя. Сценарии уроков. 1класс: 

Методическое пособие. — М.: 

Вентана_Граф, 2017 

 

2аб Технология Технологи

я 

2 Лутцева Е. 

А. , Зуева 

Т. П. 

Технологи

я. Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

«Школа 

России». 

1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2014 

Лутцева Е. 

А., Зуева 

Т. П. 

Технологи

я. 

Учебник. 2 

класс, 

Просвеще

ние, 2018-

2020 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

Рабочая тетрадь. 2 класс, Просвещение, 

2018 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс, 

Просвещение, 2013 

 

3в Технология 

 

 

Технологи

я  

2 Е.А, 

Лутцева 

Программа

. 

Технологи

я, 1-4, 

Вентана-

Граф, 2018 

Лутцева 

Е.А. 

Технологи

я 3,  

Вентана-

Граф, 

2013-2018 

 

Лутцева Е.А. Технология: Органайзер 

для учителя. Сценарии уроков. 3класс: 

Методическое пособие. — М.: 

Вентана_Граф, 2014 

 

3аб Технология Технологи

я 

2 Лутцева Е. 

А. , Зуева 

Т. П. 

Технологи

я. Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

«Школа 

России». 

1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2014 

Лутцева Е. 

А., Зуева 

Т. П. 

Технологи

я. 

Учебник. 3 

класс, 

Просвеще

ние, 2019-

2020 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

Рабочая тетрадь. 3 класс, Просвещение, 

2018 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 класс, 

Просвещение, 2013 
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4в Технология 

 

 

Технологи

я  

2/1 Е.А, 

Лутцева 

Программа

. 

Технологи

я, 1-4, 

Вентана-

Граф, 2018 

Лутцева 

Е.А. 

Технологи

я 4,  

Вентана-

Граф, 2017 

 

Лутцева Е.А. Технология: Органайзер 

для учителя. Сценарии уроков. 4класс: 

Методическое пособие. — М.: 

Вентана_Граф, 2014 

 

4аб Технология Технологи

я 

2 Лутцева Е. 

А. , Зуева 

Т. П. 

Технологи

я. Рабочие 

программ

ы. 

Предметна

я линия 

учебников 

«Школа 

России». 

1-4 

классы, 

Просвеще

ние, 2014 

Лутцева Е. 

А., Зуева 

Т. П. 

Технологи

я. 

Учебник. 4 

класс, 

Просвеще

ние, 2020 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

Рабочая тетрадь. 4 класс, Просвещение, 

2019 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс, 

Просвещение, 2013 

 

1а,

б 

2аб 

3аб 

4аб 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 

3 Физическа

я культура. 

Рабочие 

программ

ы. 1-4 

класс: для 

общеобраз

оват. 

организац

ий /В.И. 

Лях. -4-е 

изд. – М. : 

Просвеще

ние, 2021 

 

Физическа

я культура. 

1-4 класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

организац

ий /В.И. 

Лях. -4-е 

изд. – М. : 

Просвеще

ние, 2017. 

Физическая культура. Методические 

рекомендации 1-4 классы: пособие  для 

учителей общеобразоват. организаций 

/В.И. Лях.  – М. : Просвещение, 2014. 

1в 

 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 

3 

2 
Физическа

я культура 

: рабочая 

программа 

: 1—4 

классы : 

учебно-

методичес

кое 

пособие / 

Т. В. 

Петрова, 

Ю. А. 

Копылов, 

Н. В. 

Полянская, 

С. С. 

Петров. — 

2-е изд., 

перераб. — 

Т.В. 

Петрова. , 

Копылов 

Ю.А., 

Полянская 

Н.В., 

Петров 

С.С . 

Физическа

я культура 

1-2, 

Вентана-

Граф, 

2017-2018 

 

Физическая культура : 1—2 классы : 

методическое пособие /О. А. Немова. — 

М. : Вентана-Граф, 2017  
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М. : 

Вентана-

Граф, 

2017. 

 
3в 

4в 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 

3 

2 
Физическа

я культура 

: рабочая 

программа 

: 1—4 

классы : 

учебно-

методичес

кое 

пособие / 

Т. В. 

Петрова, 

Ю. А. 

Копылов, 

Н. В. 

Полянская, 

С. С. 

Петров. — 

2-е изд., 

перераб. — 

М. : 

Вентана-

Граф, 

2017. 

 

Т.В. 

Петрова. , 

Копылов 

Ю.А., 

Полянская 

Н.В., 

Петров 

С.С . 

Физическа

я культура 

3-4, 

Вентана-

Граф, 

2015-2018 

 

Физическая культура : 3—4 классы : 

методическое пособие /О. А. Немова. — 

М. : Вентана-Граф, 2017 

 

Кл

асс  

Предметная 

область 

Предмет по 

учебному плану 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Учебная программа Учебник 

(автор, 

наименова

ние, год 

издания, 

издательс

тво) 

Методическое 

обеспечение,контрольно-

оценочные материалы 

1а,

б 

Русский язык  

и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  5 
Канакина В. П., Горецкий 

В. Г., Бойкина М. В. 

Русский язык.Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы, 

Просвещение, 2020 

 

Горецкий 

В.Г., 

Кирюшки

н В.А.,  

Виноградс

кая Л.А. и 

др.  

Азбука, 

Просвеще

ние, 2017-

2018 

Канакина 

В.П., 

В.И, Канакина Поурочные 

разработки. Русский язык, 

М.,Просвещение, 2017 

И.А., Бубнова, Л.С. Илюшин 

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков, 1 класс, М., СПб, 

Просвещение, 2013 

Канакина В. П. Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. Предметная 

линия учебников «Школа 



468 

 
 

 

Горецкий 

В.Г.Русск

ий язык, 

Просвеще

ние, 2017-

2018 

В.Г. 

Городецк

ий 1 

класс, 

Просвеще

ние. 2019 

 

России». 1-2 классы, 

Просвещение, 2017 

Канакина В.П., Русский язык, 

Проверочные работы, М., 

Просвещение, 2017 

Канакина В.П., Русский язык. 

Тетрадь учебных достижений 

1класс, М., Просвещение, 2017  

Занадворов А.В. Русский язык, 

Тесты, 1 класс 

Горецкий В.Г, Обучение 

грамоте . Методпособие с 

поурочными разработками, 

Просвещение. 2020 

В.И, Канакина Обучение 

грамоте, М.,Просвещение, 2017 

 

1в  5 Иванов С.В. Русский язык 

Программа, планирование, 

контроль 1-4 классы //Л.Е. 

Журова, Вентана – Граф, 

2018 

 

Иванов 

С.В., 

Журова 

Л.Е., 

Евдокимо

ва А.О. 

Букварь  

Вентана – 

Граф, 

2014-2019 

 

 

Иванов С.В., Кузнецова М.И 

Русский язык . Комментарии к 

урокам, 2 класс, Вентана-граф, 

2018 

Романова В.Ю., Петленко Л.В., 

Оценка достижений 

планируемых результатов/ 

контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения. 2-4 

класс- Вентана-граф, 2014 

В.Ю. Романова Русский язык. 2 

класс. Тетрадь для контрольных 

работ, М,, Вентана-Граф, 2017 
 

  5 Иванов С.В. Русский язык 

Программа, планирование, 

контроль 1-4 классы //Л.Е. 

Журова, Вентана – Граф, 

2018 

 

Иванов 

С.В., 

Евдокимо

ва А.О. , 

Кузнецова 

М.И.Русск

ий язык 2, 

Вентана – 

Граф, 

2011-2015 

 

2аб Русский язык 5 
Канакина В. П., Горецкий 

В. Г., Бойкина М. В. 

Русский язык. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы, 

Просвещение, 2020 

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русск

ий язык, 

Просвеще

ние, 2018-

2020 

 

В.И, Канакина, Манасова Г.Н. 

Поурочные разработки. 

Русский язык, М.,Просвещение, 

2017 

И.А., Бубнова, Л.С. Илюшин 

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков, 2 класс, М., СПб, 

Просвещение, 2013 

Канакина В. П. Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». 1-2 классы, 

Просвещение, 2017 
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Канакина В.П., Русский язык, 

Проверочные работы, М., 

Просвещение, 2017 

Канакина В.П., Русский язык. 

Тетрадь учебных достижений 

2класс, М., Просвещение, 2017  

 

3в Русский язык 5 Иванов С.В. Русский язык 

Программа, планирование, 

контроль 1-4 классы //Л.Е. 

Журова, Вентана – Граф, 

2018 

 

Иванов 

С.В., 

Евдокимо

ва А.О., 

Кузнецова 

М.И. и др 

под ред 

Иванова 

С.В. 

Русский 

язык 3- 

Вентана-

Граф. 

2013-2018 

 

Иванов С.В., Кузнецова М.И 

Русский язык . Комментарии к 

урокам, 3 класс, Вентана-Граф, 

2016 

Романова В.Ю., Петленко Л.В., 

Оценка достижений 

планируемых результатов/ 

контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения. 2-4 

класс- Вентана-граф, 2014 

С.И. Иванов, Рабочая тетрадь, 

Русский язык, Вентана-Граф, 

2015 

М.И,Кузнецова. Учусь писать 

без ошибок, Вентана-Граф, 

2017 

В.Ю. Романова Русский язык, 

Тетрадь для контрольных 

работ, Вентана-Граф, 2017 
 

3а,

б 

Русский язык 5 
Канакина В. П., Горецкий 

В. Г., Бойкина М. В. 

Русский язык. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы, 

Просвещение, 2020 

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русск

ий язык, 

Просвеще

ние, 2018-

2019 

 

В.И, Канакина Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. Русский язык, 

М.,Просвещение, 2019 

И.А., Бубнова, Л.С. Илюшин 

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков, 3 класс, М., СПб, 

Просвещение, 2013 

Канакина В. П. Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». 3-4 классы, 

Просвещение, 2018 

Канакина В.П., Русский язык, 

Проверочные работы, М., 

Просвещение, 2017 

Канакина В.П., Русский язык. 

Тетрадь учебных достижений 

3класс, М., Просвещение, 2017  

 

4в Русский язык 5 Иванов С.В. Русский язык 

Программа, планирование, 

контроль 1-4 классы //Л.Е. 

Журова, Вентана – Граф, 

2018 

 

4- Иванов 

С.В., 

Кузнецова 

М.И., 

Петленко 

Л.В., 

Иванов С.В., Кузнецова М.И 

Русский язык . Комментарии к 

урокам, 4 класс, Вентана-Граф, 

2012 

Романова В.Ю., Петленко Л.В., 

Оценка достижений 
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Романова 

В.Ю. под 

ред 

Иванова 

С.В. 

Русский 

язык 4 кл, 

Вентана-

Граф, 

2014 

 

планируемых результатов/ 

контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения. 2-4 

класс- Вентана-граф, 2014 

Иванов С.В., Кузнецова М.И 

Русский язык, Рабочая тетрадь, 

Вентана-Граф, 2016 

4а,

б 

Русский язык 5 
Канакина В. П., Горецкий 

В. Г., Бойкина М. В. 

Русский язык. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы, 

Просвещение, 2015 

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русск

ий язык, 

Просвеще

ние, 2019 

 

В.И, Канакина Поурочные 

разработки. Русский язык, 

М.,Просвещение, 2017 

И.А., Бубнова, Л.С. Илюшин 

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков, 4 класс, М., СПб, 

Просвещение, 2013 

Канакина В. П. Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». 3-4 классы, 

Просвещение, 2017 

Канакина В.П., Русский язык, 

Проверочные работы, М., 

Просвещение, 2017 

Канакина В.П., Русский язык. 

Тетрадь учебных достижений 

4класс, М., Просвещение, 2017  

 

1аб  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

4 Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

Просвещение, 2019 

 

 

Климанов

а Л. Ф., 

Горецкий 

В. Г., 

Голованов

а М. В. и 

др. 

Литератур

ное 

чтение.. 1 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2017-

2018 

 

 

Н.А, Стефаненко, Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации 1 класс,  

М.,Просвещение, 2017.  

 Бойкина М.В., Л.С.Илюшин 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков, 

1 класс, М., СПб, Просвещение, 

2012 

 Абрамов А.В. Читалочка. 

Дидактическое пособие, 1 

класс, Просвещение, 2017 

1в Литературное 

чтение 

4 Виноградова, Н. Ф. 

Литературное чтение : 1–4 

классы : программа / 

Н. Ф. Виноградова, И. С. 

Хомякова, И. В. Сафонова 

[при 

участии В. И. Петровой] / 

под ред. Н. Ф. 

Виноград

ова Н.Ф., 

Хомякова 

И.С,, 

Сафонова 

И.В., под 

ред Н.Ф. 

Виноград

овой 

Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С,, 

Уроки литературного чтения.Книга 

для учителя, Просвещение. 2020  

Романова В.Ю., Петленко Л.В., 

Оценка достижений планируемых 

результатов/ контрольные работы, 

тесты, диктанты, изложения. 2-4 

класс- Вентана-граф, 2016 
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Виноградовой. — 

М. : Вентана-Граф, 2018. 

Литератур

ное 

чтение в 2 

частях, 

Вентана- 

Граф; 

Просвеще

ние , 2021 

В.Ю. Романова Русский язык. 2 

класс. Тетрадь для контрольных 

работ, М,, Вентана-Граф, 2017 

Литературное чтение. 

Методпособие/ Л.А. Ефросина, 

Вентана-Граф, 2015 

 

2аб 

 

 

Литературное 

чтение 

4 Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

Просвещение, 2019 

 
 

Климанов

а Л. Ф., 

Горецкий 

В. Г., 

Голованов

а М. В. и 

др. 

Литератур

ное 

чтение.. 2 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2018-

2020 

 

 

 

 

 

 

Н.А, Стефаненко, Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации 2 класс,  

М.,Просвещение, 2017.  

 Бойкина М.В., Л.С.Илюшин 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков, 

2 класс, М., СПб, Просвещение, 

2012 

 Абрамов А.В. Читалочка. 

Дидактическое пособие, 2 

класс, Просвещение, 2017 

3а,

б 

 

 

 

Литературное 

чтение 

4 Канакина В. П., Горецкий 

В. Г., Бойкина М. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

Климанов

а Л.Ф.., 

Горецкий 

В.Г., 

Глованова 

М.В. и др 

Литератур

ное 

чтение 3 

класс, 

Просвеще

ние, 2019-

2020 

 

 

Н.А, Стефаненко, Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации3 класс,  

М.,Просвещение, 2019.  

 Бойкина М.В., Л.С.Илюшин 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков, 

2 класс, М., СПб, Просвещение, 

2012 

 Абрамов А.В. Читалочка. 

Дидактическое пособие, 2 

класс, Просвещение, 2017 

3в 4 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

Программа 1-4кл,  Вентана 

– Граф, 2017 

 

Виноград

ова Н.Ф., 

Хомякова 

И.С., 

Сафонова 

И.В. под 

ред 

Виноград

овой Н.Ф. 

Литератур

ное 

чтение 3 

кл, в 2 

частях, 

Вентана- 

Граф, 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Уроки 

слушания. Методическое 

пособие.4  класс, Вентана-

Граф, 2015 

Ефросинина Л.А. Оценка 

достижений планируемых 

результатов/ контрольные 

работы, тестовые задания 

литературные  диктанты, 

тесты для проверки навыков 

чтения, диагностические 

задания. 1-4 класс (2 части)- 

Вентана-Граф, 2014, 2015 
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Просвеще

ние. 2021 
Ефросинина Л.А.Книгочей. 1-4 

класс, Вентана-Граф, 2014 

Л.А, Ефросина. Тетрадь для 

контрольных работ, 

Литературное чтение, 

Вентана-Граф, 2016 

Л.А. Ефросина Литературное 

чтение, Рабочая тетрадь, 

Вентана-Граф, 2017 

М.И. Кузнецова. Пишем 

грамотно, Вентана-Граф, 2017 

4аб 

 

 

 

Литературное 

чтение 

3 Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

Просвещение, 2019 

 
 

Климанов

а Л. Ф., 

Горецкий 

В. Г., 

Голованов

а М. В. и 

др. 

Литератур

ное 

чтение.. 4 

класс. В 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2020 

 

 

 

 

 

 

Н.А, Стефаненко, Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации 4 класс,  

М.,Просвещение, 2019  

 Бойкина М.В., Л.С.Илюшин 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков,4класс, М., СПб, 

Просвещение, 2012 

 Абрамов А.В. Читалочка. 

Дидактическое пособие, 4 

класс, Просвещение, 2017 

4в Литературное 

чтение 

4 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

Программа1-4кл,  Вентана 

– Граф, 2017 

 

Ефросини

на Л.А. , 

Омороков

уа М.И. 

Литерату

рное 

чтение 4 

кл, 

Вентана- 

Граф, 

2014- 2019 

 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Уроки 

слушания. Методическое 

пособие.4  класс, Вентана-

Граф, 2015 

Ефросинина Л.А. Оценка 

достижений планируемых 

результатов/ контрольные 

работы, тестовые задания 

литературные  диктанты, 

тесты для проверки навыков 

чтения, диагностические 

задания. 1-4 класс (2 части)- 

Вентана-граф, 2014, 2015 

Ефросинина Л.А.Книгочей. 1-4 

класс, Вентана-Граф, 2014 
 

1аб

в 

 

Родной язык 

Родная 

литература 

Родной язык 1 

 

 

О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая Примерные 

программы. Родной 

русский язык, 

Просвещение, 2021 

О.М. 

Александр

ова, Л.А, 

Вербицкая 

Русский 

родной 

язык 1 кл, 

Просвеще

ние, 2020 
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2аб Родной язык 

Родная 

литература 

Родной язык 1 

 

 

О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая Примерные 

программы. Родной 

русский язык, 

Просвещение, 2021 

О.М. 

Александр

ова, Л.А, 

Вербицкая 

Русский 

родной 

язык 2 кл, 

Просвеще

ние, 2021 

 

 

2-4 Иностранный 

язык 

2аб 

 

Английский 

язык 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верещагина И,Н.  

Английский язык. Рабочая 

программа2-4: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

англ языка/ И.Н. 

Верещагина, К.А. 

Бондаренко.М., 

Просвещение, 2012 

 

 

Верещаги

на И.Н., 

Бондаренк

о К.А., 

Притыкин

а 

Т.А.Англи

йский 

язык 2 

класс, 

Просвеще

ние, 2013-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Верещагина И.Н. Английский 

язык. 3 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций и школ с 

углубленным изучением 

англ.языка, Просвещение, 2016 

Верещагина  И.Н, Рабочая 

тетрадь для учащихся, М., 

Просвещение, 2013 

Верещагина И.Н. Английский 

язык. 3 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций и школ с 

углубленным изучением 

англ.языка, Просвещение, 2016 

Верещагина  И.Н, Рабочая 

тетрадь для учащихся, М., 

Просвещение, 2018 
 

4аб 4 Верещагина И,Н.  

Английский язык. Рабочая 

программа2-4: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

англ языка/ И.Н. 

Верещагина, К.А. 

Бондаренко.М., 

Просвещение, 2012 

 

Верещаги

на И.Н., 

Афанасье

ва 

О.В.Англ

ийский 

язык 4 

класс, 

Просвеще

ние, 2014-

2015 

 

2-4 Иностранный 

язык 

 

Английский 

язык 

3

а

б

в

 

-

2 

 

4

в

-

 

2

, 

  

М.В. Вербицкая. Рабочая 

программа. Английский 

язык. Форвард, 2-4, 

Вентана-Граф. 2017 

  

Вербицка

я М.В.. и 

др. под 

ред 

Вербицк

ой М.В.- 

Английск

ий язык 3 

класс, 

Вентана-

Граф, 

2014-

2019 

Вербицка

я М.В.. и 

др. под 

ред 

Вербицк

М.В, Вербицкая. Английский 

язык. Пособие для учителя 3,4 

класс, Вентана-Граф, 2012 

М.В, Вербицкая. Английский 

язык.2,3,4 класс Рабочая 

тетрадь для учащихся ОО. М., 

Вентана-Граф, 2015 
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ой М.В.- 

Английск

ий язык 4 

класс, 

Вентана-

Граф, 

2017-

2019 

 
1 

 

аб 

Математика и 

информатика 

Математика 4 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С .В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа  

России». 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моро 

М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В.Мате

матика 1 

класс,  в 2 

частях, 

Просвеще

ние, 2017-

2018 

 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И. Математика. 

Методические рекомендации.1 

класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций,  

Просвещение, 2017 

 

Волкова С.И. Математика. 

Устные упражнения. 1 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций,  

Просвещение, 2016 

Волкова С.И. 

Математика.Тесты. 1 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций,  

Просвещение, 2016 

И.О. Буденова, Л.С. Илюшин 

Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков,1 класс, М., СПб, 

2012 

Волкова С.И. Математика. 

Контрольные работы. 1-4 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций,  

Просвещение, 2016 

Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы. 1-4 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций,  

Просвещение, 2016 

Волкова С. И. Математика. 

Тетрадь учебных достижений. 1 

классМ:Просвещение, 2016 

Глаголева Ю.И. Проверочные 

работы. Математика, 1 класс, 

Просвещение, 2020 

Волков С.И. Математика. Устне 

упражнения, Просвещение. 

2020 

 
1в математика 4 Рудницкая В.Н. 

Математика 1-4, Вентана – 

Граф, 2018 

 

Рудницкая 

В.Н. 

Математи

ка 1, 

Вентана-

Граф, 

2011-2016 

 

Рудницкая В.Н. , Кочурова 

Е.Э.Математика. 

/Методическое пособие. 2 класс 

Вентана-Граф, 2012 (2014) 
В.Н. Рудницкая, Рабочая тетрадь, 

Математика, Вентана-Граф, 2017 

В.Н. Рудницкая, Тетрадь для 

контрольных работ, Математика, 

Вентана-Граф, 2017 
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В.Н. Рудницкая. Математика. 

Тетрадь для контрольных работ, 

М., Вентана-Граф, 2017 

Рудницкая В.Н., Кочуров Е.Э., 

Рыдзе О.А.Методпособие. 

Математика, 2 класс, Вентана-

Граф, 2020 

Рыдзе О.А. Разноуравневые 

проверочные работы. Математика, 

Вентана-Граф, 2020  
 

2аб 

 

Математика 4 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С .В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа  

России». 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

 

Моро М. 

И., 

Бантова 

М. А., 

Бельтюко

ва Г. В. и 

др. 

Математ

ика. 

Учебник. 

2 класс. 

В 2 

частях, 

Просвещ

ение, 

2017-

2020 

 

Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 частях, Просвещение, 

2018 

Волкова С. И. Математика. 

Тетрадь учебных достижений. 2 

класс, Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. 

Тесты. 2 класс, Просвещение, 

2018 

Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 2 класс, 

Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1-4 

классы, Просвещение, 2018 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и 

др.Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 2 класс, 

Просвещение, 2018 

Степанова С. В., Волкова С. И., 

Игушева И. А.Математика. 

Методические рекомендации. 2 

класс, Просвещение, 2017 

Глаголева Ю.И. Проверочные 

работы. Математика, 2 класс, 

Просвещение, 2020 

Волков С.И. Математика. 

Устные упражнения, 

Просвещение. 2020 

 
3в 

 

Математика 4 Рудницкая В.Н. 

Математика 1-4, Вентана – 

Граф, 2018 

 

Рудницкая 

В.Н. , 

Юдачева 

Т.В. 

Математи

ка 3, 

Вентана-

Рудницкая В.Н. , Кочурова 

Е.Э.Математика. 

/Методическое пособие. 3 класс 

Вентана-Граф, 2014 
В.Н. Рудницкая, Рабочая тетрадь, 

Математика, Вентана-Граф, 2017 
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Граф, 

2013-2018 

 

В.Н. Рудницкая, Тетрадь для 

контрольных работ, Математика, 

Вентана-Граф, 2017 

Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В..Методпособие. Математика, 3 

класс, Вентана-Граф, 2020 

Рыдзе О.А. Разноуравневые 

проверочные работы. Математика, 

Вентана-Граф, 2020  
 

3аб Математика 4 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С .В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа  

России». 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

 

Моро М. 

И., 

Бантова 

М. А., 

Бельтюко

ва Г. В. и 

др. 

Математ

ика. 

Учебник. 

3 класс. 

В 2 

частях, 

Просвещ

ение, 

2019 

 

Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 частях, Просвещение, 

2018 

Волкова С. И. Математика. 

Тетрадь учебных достижений. 3 

класс, Просвещение, 2018 

Волкова С. И. Математика. 

Тесты. 3 класс, Просвещение, 

2018 

Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 3 класс, 

Просвещение, 2020 

Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1-4 

классы, Просвещение, 2016 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и 

др.Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс, 

Просвещение, 2018 

Степанова С. В., Волкова С. И., 

Игушева И. А.Математика. 

Методические рекомендации. 3 

класс, Просвещение, 2019 

Глаголева Ю.И. Проверочные 

работы. Математика, 3 класс, 

Просвещение, 2020 

Волков С.И. Математика. 

Устные упражнения, 

Просвещение. 2020 

 
4в 

 

 

 

 4 Рудницкая В.Н. 

Математика 1-4, Вентана – 

Граф, 2018 

 

Рудницкая 

В.Н. , 

Юдачева 

Т.В.Мате

матика 4, 

Вентана-

Граф, 

2014 

 

Рудницкая В.Н. , Кочурова 

Е.Э.Математика. 

/Методическое пособие. 4 класс 

Вентана-Граф, 2014 
В.Н. Рудницкая, Рабочая тетрадь, 

Математика, Вентана-Граф, 2017 
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В.Н. Рудницкая, Тетрадь для 

контрольных работ, Математика, 

Вентана-Граф, 2017 

Рудницкая В.Н.,Юдачева 

Т.В..Методпособие. Математика, 4 

класс, Вентана-Граф, 2020 

Рыдзе О.А. Разноуравневые 

проверочные работы. Математика, 

Вентана-Граф, 2020  
 

4а.

б 

Математика и 

ИКТ 

Математика 4 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С .В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа  

России». 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

 

Моро М. 

И., 

Бантова 

М. А., 

Бельтюко

ва Г. В. и 

др. 

Математ

ика. 

Учебник. 

4 класс. 

В 2 

частях, 

Просвещ

ение, 

2020 

 

Моро М. И., Волкова С. И. 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 частях, Просвещение, 

2019 

Волкова С. И. Математика. 

Тетрадь учебных достижений. 4 

класс, Просвещение, 2019 

Волкова С. И. Математика. 

Тесты. 4 класс, Просвещение, 

2019 

Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 4 класс, 

Просвещение, 2019 

Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1-4 

классы, Просвещение, 2016 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и 

др.Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 4 класс, 

Просвещение, 2018 

Степанова С. В., Волкова С. И., 

Игушева И. А.Математика. 

Методические рекомендации. 4 

класс, Просвещение, 2019 

Глаголева Ю.И. Проверочные 

работы. Математика, 4 класс, 

Просвещение, 2020 

Волков С.И. Математика. 

Устные упражнения, 

Просвещение. 2020 

 
3аб 

4аб 

 Информатика 1 Рудченко Т.А., 

Информатика, 

Просвещение, 2014 

Семенов 

А.Л.Рудч

енко Т.А. 

Информа

тика в 3 

частях, 
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Просвещ

ение, 

2018 -

2020 

1а,

б 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир  

2 
Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы, Просвещение, 

2019 

Плешако

в А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Учебник. 

1 класс. 

В 2 

частях, 

Просвещ

ение, 

2017-

2018 

Гоголева Ю.И., Илюшин Л.С. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков,1 класс, М., СПб, 

2012 

А.А, Плешаков. Методические 

рекомендации. 1 класс, М,, 

Просвещение, 2014 

А,А. Плешаков Окружающий 

мир. Проверочные работы, 

Просвещение, 2017 

А.А. Плешаков Окружающий 

мир, Тетрадь учебных 

достижений, Просвещение, 

2017 

Плешкова А.А Тетрадь учебных 

достижений, Просвещение. 

2020 
1в Окружающий 

мир 

2 Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

программа, 1-4  , Вентана 

– Граф, 2018 

 

Виноград

ова Н.Ф. 

Окружаю

щий мир 

1, 

Вентана-

Граф, 

2011-2016 

 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. Методика 

обучения 1-2, Вентана-Граф, 

2012 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь, Вентана-Граф, 2017 
Виноградова Н,Ф. Окружающий 

мир. Тетрадь для контрольных 

работ, М,, Вентана –Граф, 2017 

 
2а,

б 

Окружающий 

мир 

2 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы, Просвещение, 

2019 

Плешако

в А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Учебник. 

2 класс. 

В 2 

частях, 

Просвещ

ение, 

2018-

2019 

 

Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 

2 частях, Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Плешаков С. 

А. Окружающий мир. 

Проверочные работы. 2 класс, 

Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. Окружающий 

мир. Тесты. 2 класс, 

Просвещение, 2018 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 2 класс, 

Просвещение, 2017 

Плешаков А. А., Соловьева А. 

Е. 
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Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 2 

класс, Просвещение, 2012 

Плешкова А.А Тетрадь учебных 

достижений, Просвещение. 

2020 

 
3в Окружающий 

мир 

2 Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

программа, 1-4  , Вентана 

– Граф, 2018 

 

Виноград

ова Н.Ф. , 

Калинова 

Г.С. 

Окружаю

щий мир 

3, 

Вентана-

Граф, 

2013 

Виноградова 

Н.Ф.,Окружающий мир. 

Методпособие, 3-4, Вентана-

Граф, 2019 
Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир 3. Рабочая тетрадь, Вентана-

Граф, 2016 

 

3аб Окружающий 

мир 

2 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы, Просвещение, 

2019 

Плешако

в А. А. 

Окружаю

щий мир. 

Учебник. 

3 класс. 

В 2 

частях, 

Просвещ

ение, 

2019-

2020 

 

Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 

2 частях, Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Плешаков С. 

А. Окружающий мир. 

Проверочные работы. 3 класс, 

Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. Окружающий 

мир. Тесты. 3 класс, 

Просвещение, 2018 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс, 

Просвещение, 2017 

Плешаков А. А., Соловьева А. 

Е. 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 3 

класс, Просвещение, 2019 

Плешкова А.А Тетрадь учебных 

достижений, Просвещение. 

2020 

 

4в 

Окружающий 

мир 

2 Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

программа, 1-4  , Вентана 

– Граф, 2018 

 

Виноград

ова Н.Ф. , 

Калинова 

Г.С. 

Окружаю

щий мир 

4, 

Вентана-

Граф, 

2014-2015 

 

Виноградова 

Н.Ф.,Окружающий мир. 

Методика обучения 3-4, 

Вентана-Граф, 2015 
Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир 4. Рабочая тетрадь, Вентана-

Граф, 2012-2015 
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4аб  Окружающий 

мир 

2 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы, Просвещение, 

2019 

Плешако

в А. А. , 

Крючков

а Е.А. 

Окружаю

щий мир. 

Учебник. 

4 класс. 

В 2 

частях, 

Просвещ

ение, 

2019-

2020 

 

Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Рабочая тетрадь. 4класс. В 

2 частях, Просвещение, 2019 

Плешаков А. А., Плешаков С. 

А. Окружающий мир. 

Проверочные работы.4 класс, 

Просвещение, 2019 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. Окружающий 

мир. Тесты. 4 класс, 

Просвещение, 2019 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 4класс, 

Просвещение, 2019 

Плешаков А. А., Соловьева А. 

Е. 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 

4класс, Просвещение, 2019 

Плешкова А.А Тетрадь учебных 

достижений, Просвещение. 

2020 

4а,

бв 
Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 Студеникин М.Т. 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики, Русское слово, 

2020 

Студеник

ин М.Т. 

Основы 

религиоз

ной 

культуры 

и 

светской 

этики. 

Основы 

светской 

этики, 

Русское 

слово, 

2020 

 

1аб 

 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 
Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

Неменска

я Л. А. 

под ред 

Неменск

ого Б.М.. 

Изобрази

тельное 

искусств

о. 1, 

класс, 

Просвещ

ение, 

2017 

Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки 1-4 

классы, Просвещение, 2016 

 

1в Изобразительное 

искусство 

1 Савенкова, Л. Г. Савенков

а Л,Г, 

Савенкова Л.Г. Ермолинская, Е. 

А. 



481 

 
 

Изобразительное 

искусство: 1—4 классы: 

рабочая 

программа / Савенкова 

Л. Г., Ермолинская Е. А. 

— М. :Вентана-Граф, 

2017 
 

Ермолинс

кая 

Е.А..Изоб

разитель

ное 

искусств

о 1, 

Вентана-

Граф, 

2015-

2018(изд

ательски

й дом 

«Русское 

слово») 

 
 

Изобразительное искусство. 1 

класс : методическое пособие. 

— М. : Вентана-Граф, 2019. 
 

 

2а,

б 

 

 

 

 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

Коротеев

а Е. И. / 

Под 

редакцие

й 

Неменск

ого Б. М. 

Изобрази

тельное 

искусств

о. 

Искусств

о и ты. 2 

класс, 

Просвещ

ение, 

2018-

2020 

 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 2 класс, Просвещение, 

2017 

Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. И. и др. / Под 

ред. Неменского Б. М.Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1– 4 

классы, Просвещение, 2016 

 

3в 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 Савенкова, Л. Г. 

Изобразительное 

искусство: 1—4 классы: 

интегрированная 

программа / Савенкова 

Л. Г., Ермолинская Е. А. 

— М. :Вентана-Граф, 

2017 
 

Савенкова 

Л,Г,Ермол

инская 

Е.А. и 

др.Изобра

зительное 

искусство

, 

3Вентана

-Граф, 

2016-2018 

 

Савенкова Л.Г. Ермолинская, Е. 

А. 

Изобразительное искусство :4 

класс : методическое пособие. 

— М. : Вентана-Граф, 2017. 
 

 

 

 

3а,

б 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Горяева 

Н.А., 

Неменска

я Л.А,. 

Питерски

х А.С. и 

др под 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 3 класс, Просвещение, 

2020 
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Неменского. 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

ред 

Неменск

ого Б.М.  

Изобрази

тельное 

искусств

о. 3класс, 

Просвещ

ение, 

2019-

2020 

 

Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. И. и др. / Под 

ред. Неменского Б. М.Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1– 4 

классы, Просвещение, 2016 

 

4в 

 

Изобразительное 

искусство 

1 Савенкова, Л. Г. 

Изобразительное 

искусство: 1—4 классы: 

интегрированная 

программа / Савенкова 

Л. Г., Ермолинская Е. А. 

— М. :Вентана-Граф, 

2017 
 

Савенкова 

Л,Г, 

Ермолинс

кая Е.А.и 

др.Изобра

зительное 

искусство

, 

4Вентана

-Граф, 

2015-2018 

(издатель

ский дом 

«Русское 

слово») 

 

Савенкова Л.Г,, Ермолинская, 

Е. А. 

Изобразительное искусство :4 

класс : методическое пособие. 

— М. : Вентана-Граф, 2017. 
 

 

 

 

4а,

б 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы, 

Просвещение, 2019 

Неменска

я Л.А.. / 

Под 

редакцие

й 

Неменск

ого Б. М. 

Изобрази

тельное 

искусств

о.. 

4класс, 

Просвещ

ение, 

2020 

 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под 

редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 4 класс, Просвещение, 

2017 

Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. И. и др. / Под 

ред. Неменского Б. М.Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1– 4 

классы, Просвещение, 2016 

 

1а,

б, 

 

 

 Музыка  1 
Сергеева Г. П., Критская 

Е. Д., Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы, 

Просвещение, 2021 

Е.Д. 

Критская

,  Г.П. 

Сергеева, 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка1, 

М., 2017 

 

Е,Д. Критская Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4. 

М.Просвещение, 2015. 

1в Музыка  1 Усачёва, В. О. Усачева 

В.О., 

Музыка : 1 класс : методиче с 

кое пособие / В. О. Усачёва,Л. 
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Музыка : 1—4 классы : 

рабочая программа / В. 

О. Усачёва, Л. В. Шко- 

ляр. — М. : 

Вентана-Граф, 2017 

Школяр 

Л.В. 

Музыка 1 

класс, 

Вентана 

–

Граф.201

7 

В. Школяр, В. А. Школяр. — 3-е 

изд., перераб. — М. : Вен та- 

на-Граф, 2017.  

 

2аб 

 

Музыка 1 Сергеева Г. П., Критская 

Е. Д., Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы, 

Просвещение, 2021 

 

Критская 

Е. Д., 

Сергеева 

Г. П., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 

2 класс, 

Просвещ

ение, 

2018- 

2020 

 

Е,Д. Критская Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4. 

М.Просвещение, 2015. 

3аб Искусство Музыка 1 Сергеева Г. П., Критская 

Е. Д., Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы, 

Просвещение, 2021 

Критская 

Е. Д., 

Сергеева 

Г. П., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 

3 класс, 

Просвещ

ение, 

2019 

 

Е,Д. Критская Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4. 

М.Просвещение, 2015. 

3в 

 

Искусство Музыка 1 Усачёва, В. О. 

Музыка : 1—4 классы : 

рабочая программа / В. 

О. Усачёва, Л. В. Шко- 

ляр. — М. : Вентана-

Граф, 2017 

Усачева 

В,О., 

Школяр 

Л.В. и др. 

Музыка 

3, 

Вентана-

Граф, 

2013-

2017 

 

Музыка : 3 класс : методиче с 

кое пособие / В. О. Усачёва,Л. 

В. Школяр, В. А. Школяр. — 3-е 

изд., перераб. — М. : Вен та- 

на-Граф, 2017.  

 

4в 

 

Искусство Музыка 1 Усачёва, В. О. 

Музыка : 1—4 классы : 

рабочая программа / В. 

О. Усачёва, Л. В. Шко- 

ляр. — М. : Вентана-

Граф, 2017 

Усачева 

В,О., 

Школяр 

Л.В.. и 

др. 

Музыка 

4, 

Вентана-

Музыка : 4 класс : мето диче с 

кое пособие / В. О. Усачёва, Л. 

В. Школяр, В. А. Школяр. — 3-е 

изд., перераб. — М. : Вен та- 

на-Граф, 2017.  
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Граф, 

2015-

2017 

 
4аб Искусство Музыка 1 Сергеева Г. П., Критская 

Е. Д., Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы, 

Просвещение, 2021 

 

Критская 

Е. Д., 

Сергеева 

Г. П., 

Шмагина 

Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 

4 класс, 

Просвещ

ение, 

2019 

 

Е,Д. Критская Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4. 

М.Просвещение, 2015. 

1аб Технология 

 

 

 

 

 

 

 

Технология  1 
Лутцева Е. А. , Зуева Т. 

П. Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы, Просвещение, 

2014 

Лутцева 

Е.А. , 

Зуева 

Т.П.Техн

ология1, 

Просвещ

ение, 

2017-

2018 

Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1класс, 

Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева Технология. 

Рабочая тетрадь, Вентана-Граф, 

2016 

1в Технология Технология 2

/

1 

Е.А, Лутцева 

Программа. Технология, 

1-4, Вентана-Граф, 2018 

Лутцева 

Е.А. 

Технолог

ия 1 

класс, 

Вентана- 

Граф. 

2015-

2018 

Лутцева Е.А. Технология: 

Органайзер для учителя. 

Сценарии уроков. 1класс: 

Методическое пособие. — М.: 

Вентана_Граф, 2017 

 

2аб Технология Технология 2 Лутцева Е. А. , Зуева Т. 

П. Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы, Просвещение, 

2014 

Лутцева 

Е. А., 

Зуева Т. 

П. 

Технолог

ия. 

Учебник. 

2 класс, 

Просвещ

ение, 

2018-

2020 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 2 

класс, Просвещение, 2018 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс, 

Просвещение, 2013 

 

3в Технология 

 

 

Технология  2 Е.А, Лутцева 

Программа. Технология, 

1-4, Вентана-Граф, 2018 

Лутцева 

Е.А. 

Технолог

ия 3,  

Вентана-

Граф, 

Лутцева Е.А. Технология: 

Органайзер для учителя. 

Сценарии уроков. 3класс: 

Методическое пособие. — М.: 

Вентана_Граф, 2014 
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2013-

2018 

 
3аб Технология Технология 2 Лутцева Е. А. , Зуева Т. 

П. Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы, Просвещение, 

2014 

Лутцева 

Е. А., 

Зуева Т. 

П. 

Технолог

ия. 

Учебник. 

3 класс, 

Просвещ

ение, 

2019-

2020 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 3 

класс, Просвещение, 2018 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 3 класс, 

Просвещение, 2013 

 

4в Технология 

 

 

Технология  2

/

1 

Е.А, Лутцева 

Программа. Технология, 

1-4, Вентана-Граф, 2018 

Лутцева 

Е.А. 

Технолог

ия 4,  

Вентана-

Граф, 

2017 

 

Лутцева Е.А. Технология: 

Органайзер для учителя. 

Сценарии уроков. 4класс: 

Методическое пособие. — М.: 

Вентана_Граф, 2014 

 

4аб Технология Технология 2 Лутцева Е. А. , Зуева Т. 

П. Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы, Просвещение, 

2014 

Лутцева 

Е. А., 

Зуева Т. 

П. 

Технолог

ия. 

Учебник. 

4 класс, 

Просвещ

ение, 

2020 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 4 

класс, Просвещение, 2019 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 4 класс, 

Просвещение, 2013 

 

1а,

б 

2аб 

3аб 

4аб 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 Физическая культура. 

Рабочие программы. 1-4 

класс: для 

общеобразоват. 

организаций /В.И. Лях. -

4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2021 

 

Физическ

ая 

культура. 

1-4 

класс: 

учеб. для 

общеобр

азоват. 

организа

ций /В.И. 

Лях. -4-е 

изд. – М. 

: 

Просвещ

ение, 

2017. 

Физическая культура. 

Методические рекомендации 1-

4 классы: пособие  для 

учителей общеобразоват. 

организаций /В.И. Лях.  – М. : 

Просвещение, 2014. 

1в 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

2 
Физическая культура : 

рабочая программа : 1—

Т.В. 

Петрова. 

Физическая культура : 1—2 

классы : методическое пособие 
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3.4.6. Обоснование необъодимых изменений в имеющихся условиях основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и прогностической 

работы, включающей:   

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;   

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;   

4 классы : учебно-

методическое пособие / 

Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. Петров. 

— 2-е изд., перераб. — 

М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

, 

Копылов 

Ю.А., 

Полянска

я Н.В., 

Петров 

С.С . 

Физическ

ая 

культура 

1-2, 

Вентана-

Граф, 

2017-

2018 

 

/О. А. Немова. — М. : Вентана-

Граф, 2017  

3в 

4в 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

2 
Физическая культура : 

рабочая программа : 1—

4 классы : учебно-

методическое пособие / 

Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. Петров. 

— 2-е изд., перераб. — 

М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

Т.В. 

Петрова. 

, 

Копылов 

Ю.А., 

Полянска

я Н.В., 

Петров 

С.С . 

Физическ

ая 

культура 

3-4, 

Вентана-

Граф, 

2015-

2018 

 

Физическая культура : 3—4 

классы : методическое пособие 

/О. А. Немова. — М. : Вентана-

Граф, 2017 
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 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых  

ориентиров в системе условий;   

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;   

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 
3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий  

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего  образования образовательной организации является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.   

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС НОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными 

организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности.  

Дорожная карта 

Мероприятия 

 по 

направлению  

Документы, 

обеспечивающие  

мероприятия, их 

наименование   

Результаты и 

индикаторы  

Сроки 

реализации  

Дальнейшее 

использование 

результатов  

Ответственн ые  

1. Изучение и 

реализация 

основной 

образовательной  

программы с  

учётом нового 

ФГОС 

1.Основная 

образовательная  

программа  МОУ  

«СОШ №53».  

2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа НОО 

Освоение и 

реализация 

ООП НОО  

Определение 

соответствия 

программ 

необходимы

м 

документам. 

Август Реализация 

ООП НОО 

Администрац 

ия    

Учителя  нач.  

классов 

Курсовая  

переподготовка 

учителей 

начальных  

классов 

ФГОС НОО Освоение 

способов 

проектирова

ния в 

условии 

реализации 

ФГОС 

В течение года Проектирование 

ОП 

Администрац 

ия    

Учителя  нач.  

классов 

Изучение УМК и 

изменений в них 

Приказы 

Минпросвещения 

РФ 

Соответствие 

УМК 

требованиям 

До 01.03. 

текущего года 

Реализация ООП 

НОО в 

соответствии с 

авторчкими 

программами 

Администрац 

ия    

Учителя  нач.  

классов 

Разработка 

пакета рабочих 

программ (по 

предмету, 

учебным курсам 

и курсам 

внеурочной 

деятельности) в 

Авторская 

программа, УМК 

на официальных 

сайтах 

издательств, 

распорядительные 

документы 

Минпросвещения 

Соответствие 

УМК 

требованиям 

До 01.03. 

текущего года 

Реализация ООП 

НОО в 

соответствии с 

авторчкими 

программами 

Администрац 

ия    

Учителя  нач.  

классов 
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соответствии с 

авторскими 

РФ и МОН 

Алтайского края 

Организация 

взаимодействия 

ОО с ДОО 

Соответствие 

изменения ФЗ-273 

Заключение 

договоров 

Соответствие 

требованиям 

законодатель

ства 

До 10.08. 

текущего года 

Реализация ООП 

НОО 

Адмиинстраци

я 

Разработка 

тематики 

«Родительской 

академии» 

ФГОС НОО В 

соответствии 

с запросом 

До 05.09 

текущего года 

Реализация 

ФГОС НОО 

(задачи) 

Учителя 

начальных 

классов 

Приведение 

условий 

реализации 

ФГОС НОО в 

соответствие с 

требованиями к 

качеству 

начального 

общего 

образования 

ФГОС НОО Соответствие 

требованиям 

законодатель

ства 

В течение года Реализация 

ФГОС НОО 

(задачи) 

Адмиинстраци

я 

Проведение 

семинаров по 

изучению новых 

обртехнологий и 

методик 

ФГОС НОО, 

Профстандарт 

Соответствие 

требованиям 

законодатель

ства 

В течение года Реализация 

ФГОС НОО 

(задачи) 

Адмиинстраци

я 

Проведение 

мониторниговых 

исследований 

ФГОС НОО, 

Профстандарт 

Соответствие 

требованиям 

законодатель

ства 

В течение года Реализация 

ФГОС НОО 

(задачи) 

Адмиинстраци

я 

Развитие 

внутришкольной 

системы качества 

образования 

Обрпрограмма, 

ВШК 

Проведене 

аудитов и 

оформление 

их 

результатов 

В течение года Реализация 

ФГОС НОО 

(задачи) 

Адмиинстраци

я, аудиторы 

Проведение 

промежуточного 

анализа 

результативности 

работы 

Результаты ВШК  Каникулярное 

время 

 Администраци

я 

Проведение 

итогового 

анализа 

результативности 

работы 

Результаты ВШК  Август   Администраци

я 

 

3.4.7.1. Контроль за состоянием системы условий   

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем мониторинга с целью 

эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психологопедагогические, финансовые, материально- технические условия, учебнометодическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,  

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации   

3.4.8. Приложения к основной образовательной программе на учебный год   

1. Учебный план   

2. Календарный учебный график   

3. План внеурочной деятельности   

4. Программное учебно-методическое обеспечение   

5. Материально-техническое обеспечение   
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6. Кадровое обеспечение   

7. Фонд оценочных материалов  

8. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности   

9. Аннотации к учебным предметам, курсам  
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