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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» (далее – МАОУ ОЦ «Горностай») 

разработана в соответствии с требованиями обновлённого федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС) к структуре основной 

образовательной программы и с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовая база программы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

4. Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

5. Приказ Министерства просвещения России от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 08.2013 №1015. 

6. Информационно-методическое письмо Минобразования НСО от 05.07.2022 № 5695/25 

«Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования».  

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования («httр:// 

www.fgosreestr.ru»).  

8. Приказ №119 /ос от 29.08.2022 «Об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ ОЦ «Горностай» на 2022-2026 учебные годы». 

ООП НОО – стратегический нормативный документ, который: 

- является основанием для определения качества реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  

- определяет цель, задачи, планируемые результаты, организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования; 

- определяет содержание образовательного процесса, особенности его раскрытия через 

учебные предметы, курсы внеурочной деятельности, программы, педагогические технологии;  

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

младших школьников;  

- реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- определяет условия реализации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений обучающихся; 

- координирует деятельность педагогического коллектива на срок освоения ООП НОО; 

- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей, (законных 

представителей. 

ООП НОО является основой для: 
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- разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебной литературы, контрольно-измерительных 

материалов; 

- организации образовательного процесса;   

- проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

центре; 

- организации деятельности работы методической службы;   

- аттестации педагогических работников; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников.    

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с учётом 

особенностей и традиций МАОУ ОЦ «Горностай» и предоставляет большие возможности младшим 

школьникам в раскрытии их интеллектуальных и творческих возможностей.   

МАОУ ОЦ «Горностай» является конкурентоспособной, востребованной образовательной 

организацией, это пилотное учебное заведение в системе непрерывного образования, 

ориентированное на формирование личности, готовой к трудовой, творческой и исследовательской 

деятельности.   

МАОУ ОЦ «Горностай» входит в число ведущих образовательных организаций города 

Новосибирска, из года в год демонстрируя высокий уровень обученности школьников, лидерство 

среди школ Новосибирской области по результатам всероссийской олимпиады школьников. 

Ежегодно по результатам Рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) ОЦ «Горностай» 

входит в число лучших школ России. 

Статус базовой школы Российской Академии наук (2019 год), позволяет усилить эффекты 

работы специализированных классов, привлекать к образовательной деятельности ученых РАН. 

Центр цифрового образования «IT-куб» предлагает 18 дополнительных образовательных 

программ для обучения в сфере IT ученикам 1-11 классов. 

Педагогический коллектив МАОУ ОЦ «Горностай» составляет более 300 сотрудников из 

числа учителей, воспитателей, совместителей-сотрудников научных институтов, Технопарка. 

Работа педагогического коллектива отмечена грамотами «Предприятие – лидер XXI века», 

«Лучшие товары и услуги ГЕММА». 

В дошкольном отделении развивается пропедевтика общего образования Детский сад-

PROFстарт, открытое пространство «Школа-сад» как ресурс развития МАОУ ОЦ «Горностай». 

Инклюзивное образование является основой для создания комфортной атмосферы, работает 

ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. 

Медиасреда в МАОУ ОЦ «Горностай» включает дисциплины медиаобразования участников 

образовательного процесса, сохраняя вектор развития гуманитарного направления. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся совершенствуется на фестивалях, 

стендовых сессиях, конкурсе чтений им. В.И. Вернадского. МАОУ ОЦ «Горностай» является 

Региональной площадкой конкурса. 

В приоритете - программы социального партнерства для детей, взрослых, местного 

сообщества. Открыты спортивный класс по фигурному катанию («Федеральная программа 

«Доступный спорт»), «Школа гуманной педагогики». 

ООП НОО МАОУ ОЦ «Горностай» отвечает миссии образовательного центра о воспитании 

нового поколения талантов и лидеров России, создании для гимназистов ситуации успеха, 

стимулирующую их к личностному развитию, к высокому уровню знаний, к обучению в лучших  

университетах России и мира.     

Основываясь на достигнутых результатах и традициях МАОУ ОЦ «Горностай», учитывая 

тенденции развития образования в России, мировой практике и в г. Новосибирске, социально-

политическую и культурную ситуации в стране, нами были сформулированы следующие цели, 

задачи, приоритетные направления, принципы и подходы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования:  
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- обеспечение успешной реализации конституционного права гражданина РФ, достигшего 

возраста 6,5-7 лет, на получение качественного гимназического образования в соответствии с 

образовательным заказом всех заинтересованных сторон;   

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися в соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС;   

-  создание условий для свободного развития младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, интеллектуальных и творческих 

соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- возможность для коллектива МАОУ ОЦ «Горностай» проявить своё педагогическое 

мастерство на основе инновационной организации образовательного процесса. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих задач:  

- обеспечить преемственность дошкольного общего, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- сформировать ключевые компетентности (функциональную грамотность) младших 

школьников;  

- осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения младшего школьника в образовательном процессе;   

- усилить воспитательный потенциал школы, обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся;  

- сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье младших 

школьников, обеспечить их безопасность в условиях образовательного пространства МАОУ ОЦ 

«Горностай»;  

- определить предпочтения обучающихся и родителей в получении качественного 

образования в рамках образовательного пространства; 

- обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

образовательной среды (государственно-общественное управление в образовании) МАОУ ОЦ 

«Горностай». 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования:  

Принципы и подходы: 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход.  Системно-

деятельностный подход – концептуальная основа образовательной программы начального общего 

образования МАОУ ОЦ «Горностай».   

Он предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного 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; 
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- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательных и воспитательных целей и путей их достижения; 

- 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; 

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за 

счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей младшего школьника (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов), роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат, действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования младших 

школьников. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие младших школьников 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь - учебной. Процесс 

функционирования  образовательного пространства  начальной школы МАОУ ОЦ «Горностай» 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, содержания 

образования, форм, методов, средств реализации содержания (технологии обучения), субъектов 

системы образования: педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

материальной базы. 

Принципы: 

1. Учёт требований ФГОС НОО  

ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе, также учитывается ПООП 

НОО.  

2. Личностно-ориентированное обучение: 

- сохранность и поддержка индивидуальности ребёнка; 

- предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе;  

- создание условий для обязательной успешной деятельности; 

- обучение в зоне «ближайшего развития»; 

-обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей 

обучения; 

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

3. Учёт ведущей деятельности младшего школьника  

ООП НОО обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

4. Природосообразность обучения  

На тематических заседаниях кафедры начального образования учителями рассматриваются 

вопросы соответствия содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста для: 

1. Обеспечения помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении.  

2. Создания условий для роста творческого потенциала, успешного развития как одарённых 

детей, так и детей с ОВЗ. 

3. Определения меры трудности содержания образования для каждого обучающегося с 

учётом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 

психического развития и этапа обучения. 

5. Преемственность и перспективность обучения  
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В рамках реструктуризации к МАОУ ОЦ «Горностай» были присоединены 2 детских сада № 

378 «Золотой ключик» и № 277 «Берёзка». На данном этапе важнейшим становится принцип 

преемственности с дошкольным образованием.   

В связи с этим проводятся следующие мероприятия: 

- планирование совместной деятельности воспитателей и учителей начальных классов; 

 - совместные заседания, круглые столы; 

- экскурсии воспитанников дошкольного отделения в музей и библиотеку образовательного 

центра; 

- курсы повышения квалификации для учителей начальной школы и воспитателей детских 

садов;  

- деятельность дошкольной гимназии в МАОУ ОЦ «Горностай». 

Установлены преемственные связи с уровнем основного общего образования.  

В школе ведётся всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы 

(например, «Занимательный русский язык», «Занимательная математика» и др.). Занятия проводят 

учителя основной школы. 

6. Принцип педоцентризма 

Отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей определённого 

возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребёнка, осознание им своего 

места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными 

ролями («я - ученик», «я - школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире.  

Учитываются также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

7. Принцип культуросообразности  

В МАОУ ОЦ «Горностай» созданы благоприятные условия для познания обучающимися 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

В рамках сотрудничества с Городским центром изобразительных искусств, Художественным 

музеем, Краеведческим музеем, Выставочным залом СО РАН, музеями научно–исследовательских 

институтов Академгородка, Технопарком обучающиеся и учителя начальных классов посещают 

занятия, выставки, различные мероприятия. 

В течение учебного года младшие школьники посещают концерты филармонии и 

консерватории, занятия в художественном музее (по абонементам), спектакли, встречаются с 

интересными людьми в Доме ученых Академгородка и Технопарке. В рамках «Недели науки» 

школьники посещают занятия, проводимые в различных научных институтах и музеях. 

В МАОУ ОЦ «Горностай» для развития творческих способностей обучающихся и учителей 

функционируют разнообразные студии: студия бального танца «Фламинго», театр танца 

«Робинзон»,   изостудии  «Мир красок,  «Юный художник», «Песочные чудеса», «Лепка из глины», 

хоровая студия  «Весёлые голоса», «Театр в начальной школе» и др. Творческие коллективы  ОЦ - 

лауреаты конкурсов, смотров, фестивалей различных уровней.     

8. Принцип здоровьесбережения  

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется 

требованиям СанПиНа РФ. 

Основная образовательная программа начального общего образования сформирована 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; 
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- 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 младшего 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 учебном процессе; 

- 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 данной ступени 

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. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы был 

учтен существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 

в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 Приоритетные направления:  

- ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 

профессиональную ответственность; 

- совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических и информационных технологий; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями для младших 

школьников;   

- индивидуализация образовательного процесса, раскрытие творческих способностей 

младших школьников;  

 -усиление воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды; 

- сохранение, укрепление здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности в условиях 

образовательного пространства; 

- развитие системы непрерывного образования. 

ООП НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

и внеурочной  деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 
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систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладение младшими школьниками ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования;   

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

начального общего образования и условий ее реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса 

МАОУ ОЦ «Горностай», направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды Академгородка, 

формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- формирование у младших школьников навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников МАОУ ОЦ «Горностай», повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление руководящих работников МАОУ ОЦ «Горностай» 

педагогическим коллективом с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Состав участников образовательных отношений ОЦ «Горностай»:   

МАОУ ОЦ «Горностай» расположен в Советском районе города Новосибирска 

(Академгородок). Недалеко от школы расположены НГУ, Технопарк, НВВКУ, ДЮСШ№ 6, ДМШ 

№15, Центр фехтования «Виктория», плавательные бассейны «АкадемВолна» и «Ремикс», Центр 

молодежного творчества, «Дом учёных», Дома культуры «Юность», «Академия», детско-

юношеская библиотека и др. 

Высокие цели МАОУ ОЦ «Горностай» достигаются командой профессиональных 

наставников. 

Сроки реализации основной образовательной программы: 4 года (1-4 классы) 

Основная образовательная программа начального общего образования - программа действий 

всех участников образовательного процесса по достижению запланированных данной программой 

результатов. 

Программа адресована: 

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

предполагаемых результатах деятельности МАОУ ОЦ «Горностай»; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям и педагогам дополнительного образования - для углубления понимания смыслов 

образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации и др.). 

Учредителю и органам управления - для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов МАОУ ОЦ «Горностай» в целом; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности.   

МАОУ ОЦ «Горностай», в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 
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- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;    

- с Уставом МАОУ ОЦ «Горностай» и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса начальной школы.    

Основные механизмы реализации ООП НОО: 

- организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов  

внеурочной деятельности; 

- использование различных форм совместной познавательной, исследовательской, игровой, 

трудовой, физкультурно-спортивной, досугово-развлекательной деятельности; 

- привлечение к образовательной деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» городского центра 

изобразительных искусств, художественного музея, краеведческого музея, выставочного зала СО 

РАН, музеев научно–исследовательских институтов Академгородка, Технопарка. Обучающиеся и 

учителя начальных классов посещают занятия, выставки, различные мероприятия. 

- использование индивидуальных программ и учебных планов для одарённых детей и для 

детей особых социальных групп; 

- обучение в дистанционном режиме. 

Ожидаемый результат – образ выпускника начального общего образования МАОУ ОЦ 

«Горностай».   

Начальная школа закладывает фундамент всего последующего обучения. 

Базовые достижения младшего школьного возраста следующие:   

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах решать 

как учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий 

и результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 

Портрет выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Особое место в портрете выпускника начальной школы занимает формирование его 

коммуникативной компетентности. При переходе в основную школу ведущей деятельностью 

становится общение, поэтому важно, чтобы выпускник начальной школы должен иметь опыт 

успешных коммуникативных действий и развитую способность к рефлексии.  

Технология формирования ООП НОО заключается в создании механизма реализации 

педагогического потенциала образовательной системы ОЦ «Горностай», механизма интеграции 

всех ее составляющих и характеризуется следующими чертами: 
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- образовательная деятельность рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности 

учащихся;  

- в рамках образовательной деятельности реализуются предметные учебные программы, 

дополнительные образовательные программы, программы социально-творческой деятельности, 

индивидуальные образовательные программы;  

- классно-урочная форма организации образовательного процесса сочетается с внеклассной;   

- класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные задачи, 

внутри которого существует определенное распределение обязанностей;   

- используется гибкое расписание учебных и внеурочных занятий, соответствующее их 

целям;   

 -основным объектом педагогической оценки является достигнутый обучающимся 

образовательный результат;    

- организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов внеурочной 

деятельности; 

- использование различных форм совместной познавательной, исследовательской, игровой, 

трудовой, физкультурно-спортивной, досугово-развлекательной деятельности; 

- привлечение к образовательной деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» городского центра 

изобразительных искусств, художественного музея, краеведческого музея, выставочного зала СО 

РАН, музеев научно–исследовательских институтов Академгородка, Технопарка. Обучающиеся и 

учителя начальных классов посещают занятия, выставки, различные мероприятия. 

- использование индивидуальных программ и учебных планов для одарённых детей и для 

детей особых социальных групп; 

- обучение в дистанционном режиме. 

Данный механизм реализации педагогического потенциала образовательной системы ОЦ 

«Горностай» призван обеспечить достижение запланированных результатов начального общего 

образования. 

Условия реализации ООП НОО в МАОУ ОЦ «Горностай». 

ООП НОО разработана с учётом особенностей и традиций МАОУ ОЦ «Горностай», 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности.   

Образовательный центр – это особое учебное заведение в системе непрерывного 

образования, ориентированное на формирование личности, готовой к трудовой, творческой и 

исследовательской деятельности.   

МАОУ ОЦ «Горностай» обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, 

управленческими. 

В МАОУ ОЦ «Горностай» действует комплексная служба сопровождения образовательного 

процесса, цель которой - создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и 

развития обучающихся в ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий 

пребывания учащихся. 

МАОУ ОЦ «Горностай» работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам 

САНПиН, здоровьесбережения, позволяет организовать занятия обучающихся по интересам во 

второй половине дня. Во внеурочное время широко развернута система дополнительного 

образования, обеспечивается полная занятость детей во второй половине дня. Система 

дополнительного образования является составной частью образовательной программы МАОУ ОЦ 

«Горностай», интегрирующей в себе программы учебного плана с программами внеурочных 

занятий обучающихся. 

К числу сильных сторон ОЦ «Горностай» также следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной научно-методической поддержки учителей в совершенствовании образовательной 
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деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, 

высокий уровень образовательной подготовки выпускников гимназии. 

 МАОУ ОЦ «Горностай» старается соответствовать стремительно меняющейся жизни 

темпом своих внутренних перемен. Понимание необходимости происходящих перемен в 

российском образовании нашло свое отражение в разработке основной образовательной программы 

МАОУ ОЦ «Горностай», поиске подходов к ее реализации. 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования:  

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

МАОУ ОЦ «Горностай» содержит три раздела в соответствии с требованиями ФГОС: целевой, 

содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности;  

- программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся;    

- рабочую программу воспитания.     

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план;   

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации  ООП  НОО в соответствии с требованиями ФГОС: 

•  кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

•  психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

•  финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

•  информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

•  материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

•  сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий;  

• контроль за состоянием системы условий. 

 Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. Обязательная часть основной образовательной программы 
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начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20% от общего объёма основной образовательной программы 

начального общего образования.  

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.3.1. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (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 определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2. Являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ ОЦ «Горностай». 

3. Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебно-методической литературы, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают требования 

ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся  начального общего образования.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

-  активное участие в социально значимой деятельности. 

2) метапредметным, включающим: 

-универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

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

его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

1.3.2. Личностные результаты освоения программы начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности   МАОУ  

ОЦ «Горностай» в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

-становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

-уважение к своему и другим народам; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

1.3.3. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (познавательные,  коммуникативные, регулятивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающимися 

первичных навыков работы с информацией и первоначального опыта  проектной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия  

Выпускник научится:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
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- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия  

Выпускник научится: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

3) работа с информацией  

Выпускник научится: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 -распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение  

Выпускник научится: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

-готовить небольшие публичные выступления; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность  

Выпускник научится: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)самоорганизация 

Выпускник научится:  

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль  

Выпускник научится: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Чтение. Работа с текстом.   

В результате изучения всех без исключения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

курсов внеурочной деятельности), учебных модулей   при получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно  

познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие 

читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность 

научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 -вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся     

В результате изучения всех без исключения учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулей  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. Они 

научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

- редактировать 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, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать 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. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

(создание простейших роботов)); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 Планируемые результаты представлены с кодами в соответствии с рабочими программами. 
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1.3.4. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования.  

1.3.4.1. Русский язык 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» должны обеспечивать:    

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка:  

• -аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

•  говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

•  чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста;  

•  письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

Выпускник научится: 

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
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• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

• устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

• устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

• разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие 

или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

• правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
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• создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

• определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль; 

• корректировать порядок предложений и частей текста; 

• составлять план к заданным текстам; 

• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

• осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

1.3.4.2. Литературное чтение 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение»  должны обеспечивать:    

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Выпускник научится:   

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

• демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

•  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

•  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

•  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

•  соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

•  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

•  характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа 

и интерьера, устанавливать причин- но-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

•  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
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• использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

1.3.4.3. Иностранный (английский) язык   

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области  «Иностранный язык» должны обеспечивать:    

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной:    

 1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного 

текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера 

в прослушанном тексте; 

• смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

• письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 

на предъявленный педагогическим работником образец; 

 2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

 3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; -соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах;  

• соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически 

корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные 

слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

 4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
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клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

 5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

 6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

 7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

 8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

 9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

 10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

•   использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы 

для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

• знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере  

В говорении  

Выпускник научится: 

•  вести элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях с соблюдением норм речевого этикета, принятых в англоязычных странах; 

•  строить монологические высказывания с описаниям предмета, картинки, персонажа, 

рассказывать о себе, своей семьи, друге; 

•  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

•  кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о 

себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. в пределах тематики начальной школы и 

на знакомом учащимся языковом материале. 

•  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

•  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

В аудировании  

Выпускник научится: 

•  понимать на слух речи учителя и других учащихся и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

•  воспринимать основное содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале; 

•  понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя и 

одноклассников, построенные на знакомом материале; 
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•  понимать основную информацию небольших текстов и сообщений, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

•  извлекать конкретную информацию из услышанного; 

•  вербально или невербально реагировать на услышанное; 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

В чтении  

Выпускник научится: 

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

на изученном языковом материале; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

•  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

•  воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся; 

•  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на текст; 

•  читать с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования простых 

распространённых предложений с однородными членами; 

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

•  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

В письменной речи  

Выпускник научится: 

•  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения с соблюдением 

орфографических правил; 

•  с опорой на образец заполнить пропуски и формы, подписи под предметам 

явлениями, поздравительные открытки; 

•  делать подписи к рисункам; 

•  писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

•  писать личные письма ограниченного объема с опорой на образец; 

•  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

•  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

В познавательной сфере (т.е. владении языковые средствами и навыками оперирования ими): 

При овладении графикой, каллиграфией, орфографией  

Выпускник научится: 

•  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•   списывать текст; 

•  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции; 

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•  списывать текст; 
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•  восстанавливать слово и/или предложение в соответствии с решаемой учебной 

задачей (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

•  выполнять задания по усвоенному образцу; 

•  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•  списывать текст; 

•  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции. 

При овладении фонетикой  

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

•  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

•  соблюдать норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

•  соотносить буквосочетания изучаемых слов английского языка с их транскрипцию; 

•  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• читать транскрипцию изучаемых слов; 

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

нормы произношения звуков; 

•  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

При овладении лексической стороной речи  

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

•  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

словосочетания; 

•  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

•  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

При овладении грамматической стороной речи  

Выпускник научится: 

• узнавать в речи основные коммуникативные типы предложений; 

•  соблюдать порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении; 

•  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи и грамматические 

конструкции: 

•   существительные с неопределённым артиклем (a/an); 



29 

•   существительные в единственном и множественном числе: некоторые правила и 

некоторые исключения; 

•   существительные в притяжательном падеже; 

•   глагол to be в функции глагола-связки; 

•  глагольную конструкцию have got; 

• глаголы в : 

 изъявительном наклонении в Present Simple, 

 изъявительном наклонении в Present Continuous; 

• модальный глагол can, 

•  прилагательные в положительной степени; 

•  личные местоимения в именительном падеже; 

•  притяжательные местоимения; 

•  количественные (до 20) числительные, 

•  наиболее употребительные предлоги для выражения пространственных отношений. 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

•  соблюдать порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении; 

•  распознавать в речи предложения с конструкцией there is/there are; 

•  распознавать и употреблять побудительные предложения в утвердительной (Go home 

now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах; 

• -распознавать в речи неопределёнными местоимениями (no, some, any) (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any) и их 

производными (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) 

•  распознавать и употреблять в речи: существительные с неопределённым артиклем, 

• существительные в единственном и множественном числе, основные правила и 

некоторые исключения; существительные в притяжательном падеже; 

•  глагол to be в функции глагола-связки; 

•  глагольную конструкцию have got; 

•  глагол can; 

•  глаголы в изъявительном наклонении: в Present Simple; Present Continuous; 

•  глагол to do как вспомогательный глагол; 

•  личные местоимения в именительном падеже; 

•  притяжательные местоимения; 

•  указательные местоимения; 

•  количественные (до 50) числительные, 

•  прилагательные в положительной степени; 

•  наиболее употребительные предлоги для выражения: временных отношений; 

• пространственных отношений; 

•  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

•  соблюдать порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении; 

•  распознавать и употреблять побудительные предложения в утвердительной (Go home 

now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах; 

•   узнавать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•  узнавать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с because; 

•  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting); 

•  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи и грамматические 

конструкции: 

•  существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

•  существительные в единственном и множественном числе: 

•  существительные в единственном и множественном числе правила; 

•  существительные в единственном и множественном числе исключения; 

•  существительные в притяжательном падеже; 

•  глагол to be в функции глагола-связки; 

•  глагол to do как вспомогательный глагол; 
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•  глагольную конструкцию have got; 

•  глаголы в изъявительном наклонении:в Present, в Future,в Past Simple, в Present 

Continuous; 

•  модальные глаголы / выражения: can,may,must, have to do something; should do 

something; 

•  личные местоимения в именительном падеже и объектном падеже; 

•  наречия образа действия (well, slowly, quickly); 

•  притяжательные местоимения (основная и абсолютная формы); 

•  указательные местоимения; 

•  вопросительные местоимения (what, who, when, where, why, how); 

•  прилагательные в положительной степени; 

•  прилагательные в сравнительной степени; 

•  прилагательные в превосходной степени; 

•  количественные числительные (до 100); 

•  порядковые числительные (до 30); 

•  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

•  глагольные конструкции:like reading,;to be going to; 

•  глагольные связки с инфинитивом (полным и без частицы to). 

 

В ценностно-ориентационной сфере  

Выпускник научится: 

•  выполнять задания по усвоенному образцу; 

•  использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

•  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий; 

•  выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

•  составлять собственные диалогические и монологические высказывание по 

изученной тематике; 

•  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

•  составлять собственные диалогические и монологические высказывание по 

изученной тематике; 

•  выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

•  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В эстетической сфере  

Выпускник научится: 

•  выражать элементарными средствами чувства и эмоции на иностранном языке. 

В трудовой и физической сфере  

Выпускник научится: 

•  пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда. 

1.3.4.4. Иностранный (немецкий) язык 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

предметной области  «Иностранный язык»  должны обеспечивать:    

 применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной):    
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 1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного 

текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера 

в прослушанном тексте; 

• смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

• письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

 2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

 3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; -соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах;  

• соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а 

также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

 4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

 5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

 6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 
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 7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

 8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

 9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе 

с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, 

проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля 

в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

 10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

•  использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

•  знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и/или зрительных опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

• создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;  

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 5 фраз); 

• пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами; 

• устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём монологического 

высказывания — не менее 5 фраз). 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

Выпускник научится: 

•   читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 67 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями; 

•   читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. (Объём текста/текстов для чтения — до 160 слов); 
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•   читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения: (имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город);  любимые занятия,  (домашний питомец и т.д.) , в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

•    писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с выражением 

пожелания; 

•    писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

— до 50 слов). 

   Языковые знания и навыки 

•   Выпускник научится: 

Фонетическая сторона речи 

•  различать на слух  и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

•   читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

   Графика, орфография и пунктуация 

•   правильно писать изученные слова; 

•   правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятая при перечислении). 

   Лексическая сторона речи 

•   распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в предыдущий год обучения 350 

лексических единиц; 

•   распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er — Arbeiter, -in —Lehrerin, 

порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения (Geburtstag) в соответствии с 

решаемой 

•  коммуникативной задачей. 

   Грамматическая сторона речи 

•   распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синтаксические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

•  простые предложения с однородными членами (союз oder); 

•  сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; 

•   модальный глагол wollen (в Präsens); 

•  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

•   личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах); 

•   указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

•  .количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

•    предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

  Социокультурные знания и умения 

 Выпускник научится: 

• использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: (приветствие, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону); 

•   кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

•   использовать двуязычные словари, словари в картинках другие справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет. 

1.3.4.5. Математика 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области  

«Математика и информатика» должны обеспечивать:    
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 1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 

 Выпускник научится:   

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в 

пределах 1000); 

• вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

• использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

• выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощью калькулятора; 

• находить долю величины, величину по ее доле; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия; 

• использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

• использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, 

месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

• использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 

работы; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с 

помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

• решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 
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вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки; 

• различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

• изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

•  различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двухтрех 

прямоугольников (квадратов); 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) 

с использованием изученных связок; 

• классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

• использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

• выбирать рациональное решение; 

• составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

• конструировать ход решения математической задачи; 

• находить все верные решения задачи из предложенных. 

1.3.4.6. Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» «(окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 
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Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям 

и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Выпускник научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 

парков России; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
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• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 

• применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

1.3.4.7. Основы религиозных культур и светской этики, модуль «Основы религиозных культур 

народов России» 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны обеспечивать: 

по учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной 

культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

Выпускник научится: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как    

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,   окружающей 

действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного  совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и                

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского      

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в           

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и                 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств,            

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и    

других людей) с позиций православной этики; 

• раскрывать  своими словами первоначальные  представления о мировоззрении (картине 

мира)  в православии,  вероучении о БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе 

как Спасителе, Церкви; 

• рассказывать о Священном Писании Церкви—Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях,  молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 

Венчания,  Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

• рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор,     

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

• рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
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• раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и     

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять 

и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной         

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в             

становлении  культуры  народов  России,  российской  культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного         

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,        святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных  поступков,  совершаемых с опорой на этические нормы    

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения        

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского   

общества как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание        

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к     

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности  

 человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

1.3.4.8. Основы религиозных культур и светской этики, модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

  по учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей 

их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

Выпускник научится: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

• раскрывать основное содержание нравственных  категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

• соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

• раскрывать  своими словами первоначальные  представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия,  ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

• рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

• рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

• рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

• раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов 

России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

• распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

• излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных  поступков,  совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного  (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 
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общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

• называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

1.3.4.9. Основы религиозных культур и светской этики, модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

по учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 

и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 Выпускник научится: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики  

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели,  

• патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 

правило нравственности»; 



42 

• высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени 

любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

• рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества;  

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

• раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей 

о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, 

предков); российских традиционных семейных ценностей; 

• распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

• рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

• рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

• раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

• объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных  поступков,  совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

• называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

1.3.4.10. Изобразительное искусство 

Предметные результаты по учебному предмету "Изобразительное искусство": 

  предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

 1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
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2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

Модуль «Графика» 

Выпускник научится: 

• Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

• Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

• Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур. 

• Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.  

Модуль «Живопись» 

Выпускник научится: 

• Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

• Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

• Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

• Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

• Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

• Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Выпускник научится: 

• Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Выпускник научится: 

• Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

• Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

• Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе. 

• Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Выпускник научится: 
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• Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи 

с окружающей природой. 

• Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. 

• Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

• Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

• Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

• Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь 

общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

• Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

• Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Выпускник научится: 

• Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В.И.Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А.П.Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 

• Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

• Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

• Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. 

• Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников.  

• Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь 

обсуждать эти произведения. 

• Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

• Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Выпускник научится: 

• Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
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• Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

• Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

• Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, 

её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

• Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

• Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации.  

• Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

• Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

1.3.4.11. Музыка 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Модуль№1 «Музыкальная грамота»  

Выпускник научится: 

•  классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

•  различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

•  различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

•  различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

• понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

• ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

• исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

• исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  

Модуль№2 «Народная музыка России»  

Выпускник научится: 

• определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

• определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

• группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

• определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
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• различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 

• создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

• исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

•  участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Выпускник научится: 

• различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

• определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, ударно-шумовых инструментов; 

• различать на слух и называть фольклорные элементы разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

• различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки.  

Модуль №4 «Духовная музыка»  

Выпускник научится: 

• определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

• исполнять доступные образцы духовной музыки; 

• уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Модуль №5 «Классическая музыка»  

Выпускник научится: 

• различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

• различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

• различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

• исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

•  воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

•  характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

• соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса, выразительных средств.  

Модуль №6 «Современная музыкальная культура»  

Выпускник научится: 

• иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

• различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 
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•  анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами 

при исполнении; 

• исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

Модуль №7 «Музыка театра и кино»  

Выпускник научится: 

•  определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

• различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

• различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

• отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и ихроли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека»  

Выпускник научится: 

• исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей школы, исполнять песни, посвящённые 

Великой Отечественной войне, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

• воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

• осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

1.3.4.12. Технология 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" 

должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Выпускник научится: 

• формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве 

и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

• самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

• понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

• выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 
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способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

• выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу; 

• решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

• на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

• создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint; 

• решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

• осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

1.3.4.13. Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 

 Выпускник научится:  

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины;                                                                                                                         

• знать известных спортсменов и тренеров России и Новосибирской области по различным 

видам спорта;  

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;                                         

• демонстрировать физические упражнения, направленные на  развитие основных физических 

качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);   приводить примеры оказания 

первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

• характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, 

лыжной и плавательной подготовкой ;   проявлять готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости;                          
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•  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения занятий;                                                                          

•   правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 

деятельности;                                                                                                                             

•   подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражнений;                                                                                                                               

•   выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на месте и в 

движении;                                                                                                                                    

•   выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая 

ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; 

метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного 

мяча разными способами); 

     - выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

     - выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

     - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;                                              

•  измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности,  гибкость) с помощью тестовых упражнений;                    

•  вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической 

подготовленности;                                                                                                                      

•  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения;                                                     

•  выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору 

«полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, торможение  «упором» и 

«плугом», повороты прыжком; 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол, футбол, гандбол 

в условиях игровой деятельности;                                                                

•  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.4.14. Информатика 

Предметные результаты  по  учебному предмету "Информатика" предметной области "Математика 

и информатика"   

Выпускник научится: 

• понимать структуру таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

• давать её имя переменной и определять её значение; 

• понимать, что такое ветвление; 

• понимать, что такое объект; 

• понимать, что такое класс объектов; 

• узнать о исполнителях и системе команд исполнителя СКИ 

• фиксировать собранную информацию в виде списка; 

• упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

• фиксировать информацию в виде таблицы, структура которой предложена учителем; 

• фиксировать нужную информацию в таблице;  

• понимать и правильно собирать конструкцию для решения поставленной задачи; 

• самостоятельно находить и строить линейное решение задачи; 

•  приводить примеры объектов и их свойств; 

•  находить среди данных объект с заданными свойствами; 

•  выделять свойства, общие для различных объектов; 

•  объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств; 

•  определять истинность сложных высказываний; 

•  на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

• на клетчатом поле определять адрес указанной клетки 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: работы со списками и таблицами; безопасной работы за компьютером; работы с электронными 

справочниками, основанными на гипертекстах. 

1.3.4.15. Робототехника 

Предметные результаты  по учебному предмету "Робототехника" предметной области "Математика 

и информатика"   

 Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности; 

• организовывать рабочее место; 

• распознавать и называть основные элементы конструктора; 

• различать и применять простые механизмы при сборке модели; 

• собирать плоскостную и объемную модели (по чертежу, образцу, инструкции, схеме); 

• сравнивать по образцу конструкцию модели; 

• выполнять преобразование модели; 

• распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота; 

• конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, инструкцией; 

• составлять простой алгоритм действий робота; 

• программировать робота; 

• сравнивать по образцу и тестировать робота; 

• выполнять преобразование конструкции робота; 

• презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ); 

• излагать факты технологических достижений человечества; 

• определять основные этапы создания изделия; 

• приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах деятельности. 

1.3.4.16. Уроки слушания и смыслового чтения 

Предметные результаты по учебному курсу «Уроки слушания и смыслового чтения» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение»    

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прослушанных произведений; 

• осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение) 

• читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

• правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

• моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, 

о детях, о природе, о животных). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

• использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

• сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

• моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

• придумывать истории с героями изученных произведений. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Выпускник научится: 

•  понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

•  находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 
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•  определять тему текста; 

•  работать с несложными моделями, схемами; дополнять модели; 

• сравнивать произведения по таблице. 

1.3.4.17. Развитие речи 

Предметные результаты по учебному курсу «Развитие речи» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»    

Выпускник научится:  

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

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

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

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

•  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

•  самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

1.3.4.18. Логика 

Предметные результаты по учебному курсу «Логика» предметной области «Математика и 

информатика»    

 Выпускник научится: 

•  основным приёмам логического мышления; 

•  основам построения рассуждения; 

•  анализировать ситуации, сопоставлять данные; 

•  формировать пространственные представления и развивать пространственное воображение. 

1.3.4.19. Учусь создавать проект 

Предметные результаты по учебному курсу метапредметной направленности  «Учусь создавать 

проект»  

Выпускник научится: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•   учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

•    планировать свои действия; 

•   осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

•   адекватно воспринимать оценку своей работы; 

•   различать способ и результат действия; 

•   вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

•   выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

•   учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•   договариваться, приходить к общему решению; 

•   соблюдать корректность в высказываниях; 

•   задавать вопросы по существу; 

•   использовать речь для регуляции своего действия; 

•   контролировать действия партнера; 

•   владеть монологической и диалогической формами речи. 

•    осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

•    использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

•    высказываться в устной и письменной формах; 

•    ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

•    владеть основами смыслового чтения текста; 
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•    анализировать объекты, выделять главное; 

•    осуществлять синтез (целое из частей); 

•    проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

•    устанавливать причинно-следственные связи; 

•    строить рассуждения об объекте; 

•    обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

•   подводить под понятие; 

•    устанавливать аналогии; 

•    оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

•   видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Планируемые результаты учебных курсов внеурочной деятельности 

1.3.4.20. Объединение знатоков русского языка «Язык родной, дружи со мной!» 

Выпускник научится: 

•  осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

• устанавливать принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

• устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо,  

число,  род  (у  местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные место имения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

• разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых; составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых; 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 
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имён существительных; безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания 

в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила; 

• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

•  создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

•  определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 

•  корректировать порядок предложений и частей текста; 

•  составлять план к заданным текстам; 

•  осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

•  объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

•  уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.  

1.3.4.21. Природоведческий клуб «Тайны и загадки природы» 

Выпускник научится: 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

• показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

• находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России; 

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки; 

•  распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

•  группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

•  использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

•  называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

•  называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

•  создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

•  использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 
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•  соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

•  осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

•  осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

1.3.4.22. Литературное объединение «Клуб любителей книги» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

• демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

• использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к познавательным, учебным и художественным 

текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора, приводить примеры произведений 

фольклора; 

• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы, приводить примеры 

разных жанров литературы; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев,  

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

• читать по ролям, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

•  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

•  сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 
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•  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

•  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

•  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

1.3.4.23. Творческая мастерская «Песочные чудеса» 

Выпускник научится выполнять: 

• рисунок понравившейся буквы; совмещение изображения и текста;  

• поздравительная открытка, композиция открытки: совмещение текста и изображения; 

• рисование по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города; 

• транспорт в городе, рисунки машин; 

• изображение лица человека, строение, пропорции, взаиморасположение частей лица; 

• портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей 

композиционного размещения в плоскости светового планшета; 

•  создание сюжетной композиции к сказке (сказка по выбору); 

•  тематическая композиция; 

•   натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению; 

•   пейзаж, передача в пейзаже состояний в природе; 

•   приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды;   

•   эскизы орнамента для росписи предмета: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра; 

•   рисунок на заданную тему индивидуально или работвоспитана в паре; 

•   восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире; 

•   виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя); 

• виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный  Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи  и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные  художественные  музеи (по выбору 

учителя). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

1.3.4.24. Секция «Шахматы в школе» 

Выпускник научится: 

• замечать нападение со стороны партнёра, 

• защищать свои фигуры; 

• нападать и создавать угрозы; 

• решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: 

двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, открытый и 

двойной шахи;  

•  ставить мат одинокому королю ладьёй при помощи короля; 

•  разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала до конца, правильно выводя фигуры 

в дебюте; 

•  реализовывать большое материальное преимущество. 

1.3.4.25. Лингвистический клуб «Чтение с увлечением» 

Выпускник научится: 
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• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать её своими словами;  

• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; - 

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения;  

• знать название темы и сюжеты 2–3 произведений фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей-классиков;  

• знать не менее 6–7 народных сказок, уметь их рассказывать;  

• знать пословицы, 2–3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждую из них. 

1.3.4.26. Творческая группа «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

Выпускник научится: 

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации,   

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

•  узнавать  культуру русского народа, уважительно относиться к культуре других народов; 

•  распознавать и сравнивать боярские хоромы и крестьянскую избу; 

•  различать и сравнить учебные старинные книги и современные;  

•  характеризовать, сравнивать, классифицировать музыкальные инструменты; 

 характеризовать, сравнивать учёбу в пансионах и гимназиях; рассказывать о распорядке дня в 

учебных заведениях; 

•  приводить примеры некоторых колядок, рождественских песен и стихов; 

•  применять изученные правила крашения яиц на Пасху, правила украшения дома к 

пасхальным праздникам; 

•  характеризовать и сравнивать орнаменты павловопосадских  шалей; 

•  изготовлять из глины или пластилина несколько видов  Богородской игрушки; 

•  разучивать несколько народных игр, организовывать игру; проводить индивидуальные и 

командные  народные игры;  

•  подбирать к предложенным темам пословицы, поговорки, уметь объяснять их смысл, 

приводить примеры считалок, применять считалки в народных играх; 

•  знать народные загадки, учиться их отгадывать; подбирать загадки к предложенным темам, 

сочинять собственные загадки; 

• отличать народные танцы; разучивать народные танцы (кадриль); 

1.3.4.27. Интеллектуальный клуб «Юным умникам и умницам» 

 Выпускник научится: 

•  выделять свойства предметов; 

•  обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

•  сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

•  описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

•  приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

•  приводить примеры отрицаний; 

•  проводить аналогию между разными предметами; 

•  выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение;  

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

•  находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

•  устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

     рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

•  решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если … 
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 

1.4.1. Общие положения 

В обновлённом ФГОС НОО (далее - ФГОС) отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС 

задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ ОЦ «Горностай» и служит 

основой при разработке локального нормативного акта МАОУ ОЦ «Горностай» о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

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. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений: уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; уровня функциональной грамотности обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего  

мониторинга МАОУ ОЦ «Горностай», мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга 

в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования МАОУ ОЦ 

«Горностай». Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются - ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, региональ ного и федерального уровней.  
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Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;   

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем, результатов участия в профессиональных 

конкурсах). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется учебными кафедрами (методическим объединением учителей по 

данному предмету) и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы МАОУ ОЦ «Горностай» и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС система оценки МАОУ ОЦ «Горностай»  реализует системно-

деятельностный, уровневый и    комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов     базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение   базового уровня свидетельствует о способности обучающихся    решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений  

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др. ) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих 

работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе, формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и  курсов  внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС   

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

  

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

  

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

 3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогиче ским работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной без 

опасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 1)общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной  задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,  повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1)самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

  

2)самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и про межуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные  

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. В ходе внутришкольного мониторинга проводится 

оценка сформированности учебных универсальных действий. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных,   

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, 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 использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку,  литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
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сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

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

Оценка метапредметных результатов проводится  в ходе различных процедур. Например, в 

проверочных работах по предметам, или в комплексных работах на межпредметной основе с 

помощью которых осуществляется оценка сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической  оценок может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной или комплексной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 

Группа 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Показатели оценки метапредметных 

образовательных результатов Форма и метод 

оценки Уровень начального 

общего образования 

Метапредметные 

понятия  

и термины 

Слово 

Число 

Знак 

Признак 

Определение 

Информация 

Цель 

Результат 

Реальный 

Виртуальный 

Практический  

Теоретический 

Опрос  

Регулятивные УУД Способность принимать и сохранять цели 

учебной деятельности 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение Освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера 

Умение планировать, контролировать и 

оценивать свои учебные действия 
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Умение понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способность действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Познавательные УУД Использование знаково-символических средств, 

схем решения учебных и практических задач 

Комплексная 

контрольная 

работа на основе 

текста 
Активное использование речевых средств и ИКТ 

Работа с информацией: использование различных 

способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами 

Использование ИКТ-технологий в учебной 

деятельности 

Оценка 

результатов 

проектной задачи 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

Комплексная 

контрольная 

работа на основе 

текста 
Первичное освоение логических операций и 

действий (анализ, синтез, классификация) 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Коммуникативные УУД Умение использовать речевые средства в 

соответствии с целями коммуникации: 

– участие в диалоге; 

– первичный опыт презентаций; 

– создание текстов художественного стиля; 

– использование в речи не менее трех 

изобразительно-выразительных средств языка 

Текущий 

диагностический 

контроль по 

русскому языку  

Взаимодействие с партнером, адекватная оценка 

собственного поведения 

Наблюдение за 

ходом работы 

обучающегося в 

группе 
Готовность и способность формулировать и 

отстаивать свое мнение 

Способность осуществлять взаимный контроль 

результатов совместной учебной деятельности; 

находить общее решение 

                                  Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку     достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС   является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает: 

 знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах; 

 знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов.  

Обобщённый критерий «применение» включает:  
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 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией  

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся как с 

оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале (по предметам ОРКСЭ и т.д. ); 

Так и с оценками: 

–  «хорошо», «отлично» — свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Достижение базового уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

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

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

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования определяется по результатам промежуточной аттестации обучающихся за 4 класс, 

которая также признается итоговой аттестацией выпускников начального общего образования.  

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных про грамм и индивидуализации учебного 

процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 
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арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, самоивзаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности   педагогического работника.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в   

рабочих программах.  

По предметам, вводимым МАОУ ОЦ «Горностай» самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самим образовательным центром.   Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса проводится по разработанным контрольно-

измерительным материалам и оценивается  «усвоил – не усвоил». 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4  классов включает поурочное и четвертное 

оценивание результатов учебной деятельности по четырехбалльной системе (минимальный балл – 

2, максимальный балл – 5). Учитель выставляет соответствующую отметку в  электронный журнал.  

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работни ком) сроки 

могут включаться в систему накопительной оценки  и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фо 

тографии, видеоматериалы и т п), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.   

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом  МАОУ ОЦ  «Горностай», 

регулирующим проведение  промежуточной аттестации. 

В соответствии с п.1 ст.58 №273-ФЗ: «Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.» 

В соответствии с принятой в МАОУ ОЦ «Горностай» моделью, промежуточная аттестация – это 

ежегодное установление уровня достижения планируемых результатов учебных предметов 

(курсов), предусмотренных в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения 

о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация является составной частью системы внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся,  включающую в себя: 

- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования; 

- итоговую оценку предметной и метапредметной обученности. 
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При использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ОЦ «Горностай»  проводится ежегодно по всем 

предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, включающей оценивание результатов их 

учебной деятельности за год (четвертные отметки), а также дополнительные испытания (по 

отдельным предметам),  и завершается  выставлением годовой отметки от 2 до 5 баллов  (кроме 1 

класса, предметов, предполагающих безотметочную систему и  курсов внеурочной деятельности ). 

Соответствующая годовая отметка фиксирует результат промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности и учебным предметам (курсам), 

предполагающим безотметочную систему,  проводится в форме зачета, в соответствии с  рабочей 

программой данных учебных курсов внеурочной деятельности и учебных предметов (курсов). 

В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам предусматриваются испытания в 

виде стандартизированных работ, позволяющих отследить  динамику предметных и 

метапредметных результатов обучающихся. 

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании  отметок за четверти и 

результатов испытаний (в случае, если  испытания по данному предмету предусмотрены в рамках 

промежуточной аттестации).  

Перечень испытаний, проводимых в рамках промежуточной аттестации,  в каждом учебном году 

утверждается на Педагогическом совете и фиксируется в Учебном плане.  

Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется календарным учебным графиком 

МАОУ ОЦ «Горностай». 

В случае, если у учащегося по какому-либо предмету за две четверти учебного года выставлены 

неудовлетворительные отметки («2» либо «н/а»), то ему по усмотрению учителя, может быть 

назначено испытание в виде дополнительной работы по данному предмету индивидуально. В 

данном случае отметка «2» (неудовлетворительно)  за год может быть выставлена только тогда, 

когда, либо было проведено испытание и за него получена отметка «2», либо учащийся без 

уважительной причины не явился на это испытание. 

В рамках промежуточной аттестации в 4 классе учитываются  результаты ВПР . 

Отметка «2» (неудовлетворительно) за год выставляется в случае, если среди четвертных отметок и 

отметок за испытания по данному предмету более чем половина являются неудовлетворительными. 

Отметка  «н/а» за год выставляется, если учащийся имеет отметку «н/а» более чем за 2 учебный 

четверти.  

В остальных случаях отметка за год определяется как среднее арифметическое четвертных отметок 

и отметок за испытания  по данному предмету, с округлением до целого по правилам арифметики. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (отметка «2»» либо «незачет» за 

год), или не прохождение промежуточной аттестации (отметка «н/а» за год) по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся 1-4 классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию,  переводятся в 

следующий класс. 

Промежуточная аттестация за 4 класс признается итоговой аттестацией, завершающей освоение 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Ученик 4 класса может быть переведен на следующий уровень образования (в 5 класс) только при 

отсутствии академической задолженности. 

Обучающиеся 1-3 классов, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
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раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося. 

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической задолженности проводится в 

течение первой четверти следующего учебного года, в соответствии с приказом о сроках 

ликвидации академической задолженности.  Промежуточная аттестация в рамках ликвидации 

академической задолженности в период летних каникул может быть проведена по заявлению 

родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической задолженности проводится  в 

форме экзамена за годовой курс по данному предмету.  

Для прохождения промежуточной аттестации  обучающимися, имеющими академическую 

задолженность,  во второй раз образовательной организацией создается комиссия в количестве не 

менее 3-х человек, состав комиссии утверждается приказом директора МАОУ ОЦ «Горностай» 

Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу. 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не производится. 

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 основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Оценочные процедуры 
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ВПР (русский язык, 

математика, окр. мир) 

+ комплексная работа 

 

   Май - диктант + 

контрольная работа 

по математике 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности) 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание учебных предметов, учебных курсов  (в том числе внеурочной 

деятельности)  на уровне начального общего образования.  

Рабочие программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС. Рабочие программы формируются с учётом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы  разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В них   представлена возможность использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно - методическими материалами.  

Каждый учебный предмет или учебный курс (в том числе курс внеурочной деятельности)    в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий,  получения личностных и предметных результатов. 

Рабочие программы по учебным предметам включают:   

1)пояснительную записку;   

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе   курса внеурочной деятельности); 

3)планируемые результаты освоения   учебного предмета, учебного курса  (в том числе   курса 

внеурочной деятельности); 

4)тематическое планирование с указанием академических часов часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса  (в том числе   курса внеурочной деятельности); 

 5)учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.        

2.1.2. Основное содержание учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности 

2.1.2.1. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство 

с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения 
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правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства 

во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение 

этих личностных результатов – длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного образования, а 

также будут востребованы в жизни. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

2) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

1) приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, 

письмом; 

3) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

4) освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

5) овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объема; 

6) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Основные содержательные линии и планируемые УУД 

учебного предмета «Русский язык» 
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1 КЛАСС 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 

звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

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

Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 1 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 
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Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Графика и орфография 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их приме¬нение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- сочетания чк, чн; 

- перенос слов; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определённые программой); 

- знаки препинания в конце предложения. 

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

Слово и предложение. Пунктуация. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

- устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
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- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком. 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к 

модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового  состава слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

- выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, 

при списывании текста, при письме под диктовку; 

- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

 

Слово и предложение 

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; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Состав слова (морфемика) 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. 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 (наблюдение). Значения суффиксов. 

Приставка как часть слова (наблюдение). Значения приставок. 

Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа 

слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

 

Правописание 

Раздельное написание слов; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, определённые программой) (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 
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определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Правила 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, определённые программой); 

- разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; 

- правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-, -ок-; -ек-; -ик-, -ость-, 

- правописание суффиксов имён прилагательных: -ое-, -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 

 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Определение по заголовкам содержания текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Комплекcная работа над структурой текста. Озаглавливание. Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичными корнями; 

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов; 

- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

- характеризовать звуки по заданным параметрам; 

- определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст); 

- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными). 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 
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- с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 

- строить устное диалогическое выказывание; 

- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

 

Состав слова (морфемика) 
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс – значимые 

части слова. 

 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на служебные и самостоятельные. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). 

Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Склонение 

личных местоимений. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Правописание 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- соединительные гласные о, е в сложных словах, 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой);  

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- суффиксы имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие; 

- буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
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деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

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 текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами 

письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. Создание 

собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи: 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

- сравнивать тему и основную мысль текста; 

- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или 

число); 

- определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных 

учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 

- выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

- устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного задания 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Повторение изученного на основе разбора по составу и словообразовательного анализа. 

Морфология 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. 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. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Морфологический 

разбор наречий. 

Имя числительное: общее значение. 

 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); Связь слов в 

словосочетании. 
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Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения. 

 

Правописание 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- 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). 

 

Развитие речи 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективно 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 боты. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sтs-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 текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. Создание 

собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать 

основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся 

грамматическими признаками; 
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- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

- объединять предложения по определённому признаку; 

- классифицировать предложенные языковые единицы; 

- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, миниисследования); 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 

преодоления ошибок; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

- адекватно принимать оценку своей работы. 

 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 
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2.1.2.2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

   «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников. 

Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой.   С учётом этого он 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и    эмоционально откликающегося 

на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также  сформированность предметных и 

универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением 

следующих задач: 

-   формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 

для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 -   овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного  

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и  

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

-  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

 Основные содержательные линии   и планируемые УУД учебного предмета «Литературное чтение» 

 

1 КЛАСС 

     Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества. Фольклорная и литературная 
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(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и 

идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

       Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 

сказка. Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

        Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе. Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. Произведения о братьях наших меньших. Животные — герои произведений. 

Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героя- ми произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

       Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

маме.  Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. 

      Фольклорные и авторские произведения о чудесах. Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего 

мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

       Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

       Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

  

Познавательные универсальные учебные действия: 

        - читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

       - понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

       - ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 
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      - различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная 

и литературная), стихотворение, рассказ); 

      - анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его по- 

ступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

     - сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

- выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, 

при списывании текста, при письме под диктовку; 

- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

         О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине.  Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной 

мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

         Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

          Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности 

при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 
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Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников.  

         О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика, оценка поступков. 

       Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

       О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 

людей и животных — тема литературы. Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия 

автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные  басни. Мораль басни как нравственный урок. Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами.  

          О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

           Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка. Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

        Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

         

       Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

         - читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

         - сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о 

детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

            - характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рас- сказ, басня, стихотворение); 

           -  анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его 

поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 
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           - анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

в тексте сравнения, эпитет ты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст и по словарю. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 

- строить устное диалогическое выказывание; 

- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к 

прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения. Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

      Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Активный словарь 

устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

      Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 
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отражение сюжета волшебной сказки. Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

        Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

        Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения 

А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах - «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный 

смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

     Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. 

А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

        Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

       Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные 

герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

        Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

         Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Особенности рассказа: тема, герои, 

реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

        Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 

время. 

        Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов. 

       Зарубежная литература. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы. 

       Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
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предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

              - читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

              - различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

             - анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

             - конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

             - сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

             - исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

- устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного задания 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

 

4 КЛАСС 

          О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков.  Представление 

о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: 
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образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе  для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. 

Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на 

тему Великой Отечественной войны. 

        Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. 

Малые жанры фольклора (назначение,  сравнение,  классификация).   Собиратели   фольклора (А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами  обладал).  

Средства  художественной  выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

       Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С.  Пушкина  в стихах:  «Сказка  о  

мёртвой  царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лироэпическом жанре. Круг чтения: басни на 

примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические. Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

       Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова. 

Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение   слов   в   метафоре.   Метафора   в   стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок. Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

       Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

        Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

        Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита 

и охрана природы — тема произведений литературы.  

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 
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А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет 

героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

       Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

        Юмористические произведения. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения 

в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки. Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения 

и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический,  

систематический   каталог).   Виды   информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

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

периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

           - читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

           - читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

           - анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

           - характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 

героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

          - составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

          - исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 

преодоления ошибок; 
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- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

- адекватно принимать оценку своей работы. 

 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 

2.1.2.3. Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

 В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению 

с учащимися других возрастных групп. Построение программы имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения грамматические формы и конструкции, освоенные на 

определённом этапе, повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании.  

Цели изучения предмета:  

- формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и 

говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; 

-  формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка;  

- воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

 

Задачи: 

 - формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями, эмоционального и 

познавательного интереса к художественной культуре своего и других народов; 

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и 

творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 

обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, с мультимедийными приложениями, 

учебной информацией в интернете, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

Основные содержательные линии и планируемые УУД учебного предмета «Иностранный( 

английский) язык» 
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№ 

п / п 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, фактов и т.д.) 

1 Мир моего я. 

Знакомство 

знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета; знакомство с персонажами 

детских произведений: имя, возраст; 

приветствие, прощание с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета 

2 Мир моего Я. 

Я и моя семья. 

я и члены моей семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии; 

мой день (распорядок дня, домашние обязанности); 

покупки в магазине: одежда, обувь; покупки в магазине: 

некоторые продукты питания, фрукты и овощи; любимая еда; 

семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления), Пасха,  День Матери, 8 Марта,  

подарки 

3 Мир моих 

увлечений. 

мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка); 

спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта); 

выходной день (в зоопарке, цирке); 

школьные каникулы 

4 Мир вокруг меня. Я и 

мои друзья. 

я и мои друзья; имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби; совместные занятия. помощь другу; 

переписка с зарубежными друзьями; 

любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать 

5 Мир вокруг меня. 

Моя школа. 

моя школа; классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности; 

занятия на уроках; правила поведения в школе; школьные 

праздники 

6 Мир вокруг меня. мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера; 

мой город/село (общие сведения); 

любимое время года; погода; занятия в разные времена года; 

природа: растения и животные; домашние и дикие животные; 

места обитания 

7 Родная страна и 

страна изучаемого 

языка. 

общие сведения о странах изучаемого языка: название, столица, 

крупные города; 

общие сведения о родной стране: название, столица, крупные 

города; 

некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения; 

литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера); 

небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

  

3 класс 
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№ 

п / п 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, фактов и т.д.) 

1 Мир моего Я. 

Знакомство. 

знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета; 

знакомство с персонажами детских произведений: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета 

2 Мир моего Я. Я и 

моя семья. 

я и члены моей семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии; 

мой день (распорядок дня, домашние обязанности); покупки в 

магазине: одежда, обувь; 

покупки в магазине: некоторые продукты питания, фрукты и 

овощи; любимая еда; 

семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления), день Матери, 8 Марта, Пасха; подарки 

3 Мир моих 

увлечений. 

мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка); 

спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта); 

выходной день (в зоопарке, цирке). школьные каникулы 

4 Мир моего Я. Я и 

мои друзья. 

Я и мои друзья; имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби; совместные занятия; помощь другу; 

переписка с зарубежными друзьями; 

любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать 

5 Мир вокруг меня. 

Моя школа. 

моя школа; классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности; 

занятия на уроках; правила поведения в школе; школьные 

праздники 

6 Мир вокруг меня. мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера; мой город/село (общие сведения); 

любимое время года; погода; занятия в разные времена года; 

природа: растения и животные; домашние и дикие животные; 

места обитания 



92 

7 Родная страна и 

страна изучаемого 

языка. 

общие сведения о странах изучаемого языка: название, столица, 

крупные города; общие сведения о родной стране: название, 

столица, крупные города; 

некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения; 

литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера); 

небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

 

4 класс 

 

№ 

п / п 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, фактов и т.д.) 

1 Мир  моего Я. 

Знакомство. 

знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета; 

знакомство с персонажами детских произведений: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета 

2 Мир моего Я. Я и 

моя семья. 

я и члены моей семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии; 

мой день (распорядок дня, домашние обязанности); покупки в 

магазине: одежда, обувь; 

покупки в магазине: некоторые продукты питания, фрукты и 

овощи; любимая еда; 

семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления), день Матери, 8 Марта, Пасха; подарки 

3 Мир моих 

увлечений. 

мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка); 

спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта); 

выходной день (в зоопарке, цирке); школьные каникулы 

4 Мир моего Я. Я и 

мои друзья. 

я и мои друзья; имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби; совместные занятия; помощь другу; 

переписка с зарубежными друзьями; 

любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать 
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5 Мир моего Я. Моя 

школа. 

моя школа; классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности; 

занятия на уроках; правила поведения в школе; школьные 

праздники 

6 Мир вокруг меня. мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера; мой город/село (общие сведения); 

любимое время года; погода;  занятия в разные времена года; 

природа: растения и животные; домашние и дикие животные; 

места обитания 

7 Родная страна и 

страна изучаемого 

языка. 

общие сведения о странах изучаемого языка: название, столица, 

крупные города; общие сведения о родной стране: название, 

столица, крупные города; 

некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения; 

литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера); 

небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

Перечень  универсальных учебных действий 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа;рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 



94 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном  языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 

is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и 

словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Порядок слов в предложении.  Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным 

сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can 

play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — 

Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  форме (Come in, please. Don’t talk, 

please.)  

Модальный глагол  can:  для выражения умения (I can play football.) и отсутствия умения ( I can’t 

play chess.) ; для получения разрешения (Can I go out?). 

Глаголы в Present Simple Tense и Present Continuous  в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — 

books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, 

our, their). Указательное местоимение this. 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case: Ann’s dress, children’s toys, boys’ 

books). 

Предлоги места (in, on, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, 

стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировани и языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
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диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 
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Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе 

слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; 

правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью 

суффиксов -teen, -ty) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty) и словосложения (football, snowman).  

Существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилам и 

исключения (a book – books, a man – men). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — 

Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got? 

Глаголы в Present Simple Tense и Present Continuous  в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a 

cat in the room? – Yes, there is\No, there isn’t.  There are four pens on the table. Are there four pens on the 

table? – Yes, there are. \No, there aren’t. How many pens are there on the table? There are four pens.). 

Модальный глагол  can:  для выражения умения (I can play football.) и отсутствия умения ( I can’t 

play chess.) ; для получения разрешения (Can I go out?). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

 Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения 

(some/any/no/) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –

Yes, I’ve got some.). Производные от местоимений (somebody, anybody, nobody, something, anything, 

nothing) 

Притяжательные местоимения (my, your, his, her, its, our, treir) 
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Наречия образа действия (well, slowly, quickly). Наречия частотности (usually, often, sometimes). 

Количественные числительные (1—50).  

Вопросительные слова (What? Who? Where? How?). 

Предлоги места (in, on, under, between, next to, in front of, behind). Предлоги времени (in, at, on). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 

литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 

is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 

Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, 

усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — 

Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got? 

Глаголы в Present Simple Tense, Present Continuous, Present Perfect в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы/выражения  can, may, must, should, have to. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better 

— (the) best, bad — worse — (the) worst, much/many – more – the most) 

Предложения с глаголом-связкой to be в Past Simple Tense  (My father was a doctor. Was it a red ball? 

— Yes, it was./No, it wasn’t. 

Предложения с начальным There + be в  Past Simple Tense  (There was a red car outside the bank.).  

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am going to 

have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow). Наречия образа действия. 

Образование наречия образа действия от прилагательных  при помощи суффикса – ly. 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of/a few/few/a little/little). Указательные местоимения (this — these; that — those). 

Неопределённые местоимения (some/any/no/) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). Производные от местоимений 

(somebody, anybody, nobody, something, anything, nothing) 

Притяжательные местоимения (основная и абсолютная форма). 

Количественные числительные  до 1000. Порядковые числительные до 30. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Предлоги времени at, in, on. Предлоги направления и движения  over, through, into, out of, up, down. 

Предлоги места next to, between, on the left of, on the right of . 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

2.1.2.4. Содержание учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык»  

В условиях поликультурного и многоязычного мира изучение иностранного языка приобретает 

приоритетное значение, являясь одним из средств социализации в современном обществе и 

расширяя возможность профессиональной самореализации человека. Одновременно с этим 

иностранный язык служит средством развития личности школьника, его речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, через знакомство с миром зарубежных 

сверстников становится новым инструментом познания мира и культуры других народов, 

способствует осознанию особенностей культуры своего народа и закладывает основы 

самоидентификации. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью 

к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

Освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели изучения предмета:  

- формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и 

говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; 

-  формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка;  

- воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

Задачи: 

 - формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общение на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

- развивать на доступном уровне системные  языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями, эмоционального и 

познавательного интереса к художественной культуре своего и других народов; 

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и 

творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 

обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, с мультимедийными приложениями, 

учебной информацией в интернете, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

Основные содержательные линии и планируемые УУД 
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учебного предмета «Иностранный (немецкий)   язык» 

 Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое содержание речи, 

коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социокультурные знания и умения и 

компенсаторные умения. 

2 класс   

Тематическое содержание речи 

 Vorkurs. Вводный курс. Немецкий алфавит. Приветствие, знакомство, прощание.  Представление 

себя и других людей. Что ты любишь или не любишь делать. 

Grundkurs.Основной курс. 

Meine Familie. Моя семья. Где ты живёшь? Родители, дедушка с бабушкой, брат и сестра. Сколько 

лет? 

Свободное время в семье. 

In der Schule. Расписание уроков. Учиться с удовольствием. Мы учимся вместе. Школьные 

принадлежности. 

 Unter Freunden. У нас в городе. Что мы будем делать сегодня? Приглашать друзей. Вечеринка на 

день рождения. 

Родная страна и страны изучаемого языка.  Названия родной страны и стран/страны изучаемого 

языка и их столицы. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

Диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

Диалога- расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
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Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого алфавита. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение основных 

дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звуко- буквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с 

nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок слов в предложении. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (Er tanzt gern). Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist 

grün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с 

изменением корневой гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen). 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным глаголом. 

Род имён существительных. Неопределённый и определённый артикли с именами 

существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные (антропонимы) в 

родительном падеже. Личные и притяжательные местоимения (mein, dein). 

Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). Cоюзы und, 

aber (при однородных членах). 
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Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством). Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова  по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 

 

3 класс   

Тематическое содержание речи 

Rund um das Jahr. Времена года. Прекрасная погода. Лучшее время на земле.  

Mein Tagesfblauf. Рано утром. Который час? Что ты делал вчера?  

Zu Zause.В квартире. Моя комната. Всё на своем месте. 

Sei gesund! Маленький дракон заболел. Где болит? У врача.  

Tiere und wir. Моё домашнее животное. Я хочу себе животное. Большие животные, маленькие 

животные. 

Macht mal Theater! 

Бременские музыканты. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности, некоторые 

интересные факты. Произведения детскогo фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; просьба 

предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний:  описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова,  вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентич ных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. Тексты для чтения вслух: 

диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в 

прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой в том числе контекстуальной, догадки. Тексты 

для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (днём рождения, с Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. Распознавание и образование в устной и письменной речи 

количественных числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения. Предложения с местоимением es и 

конструкцией es gibt. Спряжение глаголов sein, haben в Präteritum. Спряжение слабых и сильных 

глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа). Употребление слабых и сильных глаголов в 

Perfekt: повествовательные и вопросительные предложения (общий и специальный вопросы). 
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Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). Множественное число 

существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и винительном 

падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные (13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений in, 

an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

4 класс   

Тематическое содержание речи 

Schulausflug. Большие подготовки. Что будет в рюкзаке? Друзья важны! 

Im Märchenland. Сказки, которые знают все. Сказочные персонажи. Красная шапочка. 

Winterfreuden. Зима пришла! Всё кругом сказочно рождественское. Подарки для всех. 

Wir gehen aus! На тумбе для афиш. Посещение театра. Большое событие.  

Bei uns – bei euch. Где говорят по-немецки? Две столицы. Путешествие мечты. 

Macht mal Theater! Золушка. 

Родная страна и страны изучаемого языка: Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

Диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание: предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 

литературного персонажа;  

Рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 
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Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. Краткое 

устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование  с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: 

диалог, высказывания собеседни- 

ков в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутен тич ных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. Тексты для чтения вслух: 

диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации  предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование 

содержания текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. Заполнение простых 

анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство 

(страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. Создание подписей к 

картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено; написание короткого рассказа по 

плану/ключевым словам. Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации, 

включая 350 лексических единиц. Распознавание и образование в устной и письменной речи 

порядковых числительных при помощи суффиксов -te, -ste; родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффикс -er — Arbeiter, -in — Lehrerin), 

словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. Простые 

предложения с однородными членами (союз oder). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn. Модальный 

глагол wollen (в Präsens). Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 31). Предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону. Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова из контекста). Использование в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. Игнорирование информации, 

не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

2.1.2.5. Содержание учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа отражает современные требования к уровню обучения, развития и воспитания 

младших школьников средствами учебного предмета «Математика» в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Содержание учебного курса создаёт основу для интеграции математических, 

естественнонаучных знаний, освоения математической информатики. Математика является 

основой общечеловеческой культуры. Содержание курса математики направлено прежде всего на 

интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими действиями (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация и т.д.).   

Изучая математику, младшие школьники усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий.   Курс  математики  построен  
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на  общей  научно-методической  основе, реализующей  принцип  комплексного  развития личности  

младшего  школьника  и позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию 

у учащихся  важнейших элементов  учебной  деятельности. В рабочей программе выстроена система 

учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий.    

Специфика предмета «Математика» предоставляет широкие возможности для создания условий, 

развивающих такие принципиальные характеристики деятельности ученика, как принятие учебной 

задачи (условие, вопрос), планирование учебных действий (при помощи учителя, по инструкции, 

по алгоритму), поиск доказательств правильности решения и действий, контроль и самоконтроль. 

Способность участвовать в учебной деятельности – наиболее значимый результат начального 

обучения. Вклад математики в достижение этого результата может  

рассматриваться как основа для отбора содержания обучения, структурирования средств и 

характеристики особенностей методики обучения.  

  Формирование основ «умения учиться» на уроках математики гарантирует успешный переход 

выпускника начальной школы на следующий уровень обучения. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих  

целей: 

 - освоение начальных математических знаний  - понимание значения величин и    способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения  сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 - формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

 Задачами данного курса являются:   

- формировать специфические для математики качества мышления, необходимые человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе. и частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

- формировать математический язык и математический аппарат как средство описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

- создать условия для овладения системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни и для продолжения образования в основной школе; 

 - реализовать математические возможности в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

 - дать возможность приобрести опыт самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

- формировать у учащихся познавательную мотивацию, способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Основные содержательные линии и планируемые УУД учебного предмета  «Математика» (автор 

учебника Петерсон Л.Г.)    

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, запись, сравнение. Состав чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел. 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счёт. Запись результата 

цифрами. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. Число и цифра 0. 
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Число 10, его обозначение, место в числовом ряду,  состав.  

Монеты. 

Числа в пределах 20. Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. Запись и чтение 

двузначных чисел, сравнение.  

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Установление соотношения между 

ними.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 9. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов 

сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп предметов 

и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость результатов сложения 

и вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение чисел (больше на…, меньше на…). 

Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Таблица сложения в пределах 

9 («треугольная»). Сложение и вычитание с числом 0. Сложение и вычитание в пределах 10.  

Сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число 

десятков).  

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд, с переходом через десяток. Таблица 

сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в задаче. 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на разностное сравнение 

(содержание отношения «больше (меньше) на…»). Задачи обратные данным.  Составление 

выражений к текстовым задачам. 

Анализ задачи и планирование хода её решения. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – 

сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Представление о плоских геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из палочек.  

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. 

 

Математическая информация 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы предметов по 

заданному свойству (признаку). Выделение части группы. Сравнение предметов и групп предметов 

по свойствам. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же больше 

(меньше) на… Порядок. 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения 

и вычитания; их использование для построения высказываний. Определение истинности и 

ложности высказываний. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности 

размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

1класс 

          Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)             
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Универсальные познавательные учебные действия: 

• наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

• обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

• понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

• наблюдать действие измерительных приборов; 

• сравнивать два объекта, два числа; 

• распределять объекты на группы по заданному основанию; 

• копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

• приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

• вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

•  

 Работа с информацией: 

•   понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

•   читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

• комментировать ход сравнения двух объектов; 

• описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве; 

• различать и использовать математические знаки; 

• строить предложения относительно заданного набора объектов. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

• действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

• проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

• проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

•  

Совместная деятельность: 

• участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение. 

Единицы массы: килограмм.  

Единицы длины: миллиметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы времени: минута, час, сутки. Соотношения между ними. Определение времени по часам. 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин.  

 

Арифметические действия 

Приёмы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания 

двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен). 

Скобки. порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без них). 
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Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из суммы. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.  

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления (·, :). Название компонентов 

и результатов умножения и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и 

деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и 100. Умножение и деление 

круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание и деление (со 

скобками и без них). 

 

Текстовые задачи 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения.  

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их краткая 

запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношение «больше (меньше) 

в…»). Взаимно обратные задачи. 

 Задачи на вычисление длины ломанной; периметра треугольника и четырёхугольника; площади и 

периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Прямая, луч, отрезок.  

Ломанная, длина ломанной. Периметр многоугольника. 

Угол. Прямой, острый и тупой углы.  

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение 

прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры.  

 

Математическая информация 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний вида 

«верно/неверно, что…», «не», «если …, то…». 

Построение решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического характера и способами 

их решения. 

Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числами.  Прямые и обратные операции. Отыскание 

неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.  

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному правилу. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-источниках о 

продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление по 

полученным данным задач на все четыре арифметических действия. 

2класс 

          Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

•  наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 
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•  характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

•  сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

•  распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

•  вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

•  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

•  устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 

•  извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

•  устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

• дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

•  комментировать ход вычислений; 

•  объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

•  составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

•  использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

•  называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

•  записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

• конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

• организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

• проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

• находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

 

Совместная деятельность: 

• принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

• участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, 

готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

• решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

• совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 
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Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Нумерация, 

сравнение многозначных чисел. Представление натурального числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 

Стоимость (единицы  — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 

Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение между 

единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Формула. Формула площади и периметра прямоугольника: S = a · b, P = (a + b) · 2. Формулы 

площади и периметра квадрата: S = a · a, P = 4 · a. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, 

умножение и деление на натуральное число. 

 

Арифметические действия 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без остатка) 

круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трёхзначное число.  

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное 

действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с 

многозначными числами. 

Текстовые задачи 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация решения. 

Поиск разных способов решения.  

Составные задачи в 2 – 4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b · c: путь – скорость – время (задачи 

на движение), объём выполненной работы – производительность труда – время (задачи на работу), 

стоимость – цена товара – количество товара (задачи на стоимость) и др.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, рёбра и грани. Построение развёртки модели 

куба и прямоугольного параллелепипеда. 

 

Математическая информация 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с 

языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением пространственных фигур. 
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Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности 

высказываний с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что…», «не», «если …, то …», 

«каждый», «все», «найдётся», «всегда», «иногда». 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация данных 

таблицы. 

 

3класс 

         Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

• выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

• конструировать геометрические фигуры; 

• классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи) по 

выбранному признаку; 

• прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

• понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

• различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

• выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

• соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

• составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

• моделировать предложенную практическую ситуацию; 

• устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

 

Работа с информацией: 

• читать информацию, представленную в разных формах; 

• извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

• заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

• устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

• использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

• строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

• объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 

• использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

• выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• проверять ход и результат выполнения действия; 

• вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

• формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

• выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

 

Совместная деятельность: 

 

• при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 
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• договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

• выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними.  

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки.  

Арифметические действия 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трёхзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай 

деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка 

достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и деление 

на натуральное число. 

Текстовые задачи 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация решения. Поиск 

разных способов решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его 

правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2 – 5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, 

разностное и кратное сравнение. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на вычисление площади фигур. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, 

построение. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логических связок 

и слов «верно/неверно, что…», «не», «если …, то …». «каждый», «все», «найдётся», «всегда», 

«иногда», «и/или». 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Выполнение проектных работ по теме «Социологический опрос». Составление плана поиска 

информации, отбор источников информации. Выбор способа представления информации. 

4класс 

          Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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• ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

• выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

• обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

• конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

• классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

• составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

 Работа с информацией: 

• представлять информацию в разных формах; 

• извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

• использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

• конструировать, читать числовое выражение; 

• описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

• характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

• составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

• инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

• самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

• находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

 

Совместная деятельность: 

 

• участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

• договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт 

и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Основные содержательные линии и планируемые УУД учебного предмета  «Математика» (автор 

учебника Рыдзе О.А.)    
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№ 

п / п 

Название 

раздела, темы 
Характеристика основных содержательных линий и тем 

1. «Числа» Центральный шаг в ознакомлении учащихся с идеей математической 

абстракции. На уроках в 1 классе актуализируются сведения о числе, 

которые были получены детьми в дошкольный период, с опорой на их 

умение выполнить отвлеченный счет или счет конкретных предметов. В 

фокусе внимания оказываются такие функции числа, как характеристика 

количества предметов (при ответе  на вопрос «Который по счету..?»). 

Материал, связанный с нумерацией, пополняется по мере расширения 

знаний учащихся о числе. Сначала внимание акцентируется на чтении и 

записи чисел первого десятка, х сравнении и упорядочивании, на 

понимании состава чисел от 2 до 10  

(без обращения к арифметическим операциям). К концу первого 

полугодия обучающиеся овладевают нумерацией в пределах второго 

десятка, понимают, что , двузначное число записывается с помощью 

цифр. Завершается курс составлением таблицы чисел от 1 до 100. Особое 

внимание уделяется моделированию ситуаций, требующих пересчета , 

счета, упорядочивания по количеству, что принципиально важно 

для  формирования осознанной, целенаправленной, самостоятельной и 

произвольной учебной деятельности школьников. 

 

   Во 2 классе расширяются и углубляются представления учащихся о 

числе: чтение и запись трёхзначного числа, его представление в виде 

суммы разрядных слагаемых, сравнение трёхзначных чисел. Реализуется 

двойственный подход к формированию понятия числа. С одной стороны, 

число наглядно иллюстрирует результат выполнения конкретного 

предметного действия (измерение, счёт, изменение количества), а с 

другой стороны – позволяет отвлечься от бытового содержания 

математического задания и получить число как итог абстрактного 

действия (запись числа по разрядам, сложение, вычитание, умножение и 

деление чисел).  Промежуточным звеном между конкретным и 

абстрактным в изучении числового материала является модель. 

Школьники учатся моделировать двузначные и трёхзначные числа, 

зависимости (больше - меньше), сюжетные ситуации с числовыми 

данными. В процессе прохождения числового материала периодически 

предлагаются задания на группировку, классификацию, выполнение 

задания разными способами (в том числе в процессе парной работы) 

 

       Работа  с числом в 3 классе ограничивается трёхзначными числами, 

однако её содержание качественно отличается от рассмотренного в 1 и 2 

классах. Здесь поддерживаются и развиваются умения представить число 

в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа, упорядочивать 

наборы чисел, использовать отношении «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». Становятся более разнообразными 

закономерности в заданном ряду чисел, которые учащимся предлагается 

установить. Создаются условия для работы с числовой информацией в 

связи с привлечением таблиц и диаграмм. Рассматриваются ситуации, 

когда числовой ответ подбирается по смыслу сюжетной или 

арифметической ситуации, исходя из условия задачи. Учащиеся 

знакомятся с римскими цифрами и записью чисел римскими цифрами. 
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        В 4 классе формируются представления о многозначных числах, 

умения читать, записывать, сравнивать и упорядочивать такие числа, 

представлять их в виде суммы разрядных слагаемых. Предусмотрено 

знакомство учащихся с записью больших чисел и использование 

сокращённых наименований «тыс.», «млн». 

2. «Арифметиче

ские 

действия» 

Основная цель обучения на этом этапе – развитие понимания смысла 

действия сложения как соединения, слияния и т.п. , а вычитания – 

как  действия, обратного сложению. Сначала сложение и вычитание 

выполняется в пределах 10, используется переместительное свойство 

сложения, понятное учащимся на интуитивном уровне. Во втором 

полугодии  формируются умения складывать и вычитать  числа в 

пределах 20 (таблица сложения однозначных чисел); делать оценку; 

больше 10 (20), меньше 10 (20); понимать и использовать взаимосвязь 

компонентов действия сложения; проверять вычитание сложением. В 

ознакомительном (пропедевтическом) плане  первоклассники 

знакомятся со смыслом действий умножения и деления. 

Рассматриваются действия умножения деления на 2 и на 3 (в пределах 

20), умножение на 10. 

В пропедевтическом плане учащиеся уже знакомы (с 1 класса) с 

содержательным смыслом действий умножения и деления на 2 и на 3 (в 

пределах 20), умножения на 10. 

 

  Во 2 классе расширяются представления о четырёх арифметических 

действиях. Развиваются умения складывать и вычитать двузначные 

числа с переходом через десяток и трёхзначные числа без перехода через 

разряд. Уделяется внимание разным приёмам действий с однозначными 

и двузначными числами, которые в будущем станут основой для 

овладения приёмами устных вычислений. 

Работа над различными приёмами сложения и вычитания не только 

формирует умение следовать заданному или самостоятельно 

выбранному алгоритму, но и развивает умение самооценки ( «Выбери 

удобный для тебя приём сложения/вычитания и найди сумму/разность 

чисел») и самоконтроля («Проверь, верно ли выполнено…», «Проверь 

себя»). Для развития этих умений используется также методический 

приём «Облако»: каждый ученик в процессе выполнения задания может 

сравнить идею (ход) своего решения с образцом (инструкцией-

подсказкой) и убедиться в правильности или ошибочности своей работы 

ещё до того, как будет получен результат. 

   В пропедевтическом плане учащиеся уже знакомы (с 1 класса) с 

содержательным смыслом действий умножения и деления на 2 и 3 (в 

пределах 20), умножения на 10. Во 2 классе представления об этих 

арифметических действиях расширяются, рассматриваются случаи 

умножения и деления однозначного числа на 3, 4, 5, используется 

переместительное свойство умножения. При этом приоритетным в 

методике обучения является не направленность на автоматизацию 

умения, а работа над пониманием смысла действия и формирование 

способности объяснить ход получения результата в конкретных 

житейских и далее в формальных учебных ситуациях. 

 

В 3 классе центральным содержанием данной линии является изучение 

алгоритмов сложения и вычитания трёхзначных чисел, умножения и 

деления трёхзначного числа на однозначное число, которое 

осуществляется на базе известных учащимся сведений о числах в 



120 

пределах 1000. Продолжается работа, подводящая к запоминанию 

табличных случаев умножения и деления. Уделяется внимание таблице 

умножения, её структуре, выявлению некоторых связанных с ней 

закономерностей. Здесь же рассматриваются свойства нуля и единицы 

при умножении и делении.  Развиваются умения находить неизвестный 

компонент арифметического действия. На данном этапе обучения 

используются буквы для обозначения чисел, для записи свойств 

арифметических действий. 

 

В 4 классе вычислительная культура учащихся получает дальнейшее 

развитие. Совершенствуются умения применять алгоритмы письменного 

выполнения арифметических действий в вычислениях с многозначными 

числами. Закрепляются умения использовать приёмы устных 

вычислений, основанные на знании свойств арифметических действий. 

Учащиеся знакомятся с калькулятором и его применением для 

практических расчётов. 

 

 

3. «Величины» » учащиеся узнают о единицах измерения встречающихся на практике 

величин (времени, массы, длины), о соотношениях между различными 

единицами измерения одной и той же величины. Уже в 1 классе они 

знакомятся со шкалой линейки, измерением и построением отрезков 

заданной длины (в сантиметрах). Школьники учатся выполнять 

практические измерения и находить длину различных 

реальных  предметов. Незнание единицы длины миллиметр вносит пока 

в эту деятельность определенные ограничения, однако может быть дан 

приближенный результат с использованием следующих слов и оборотов 

речи: «около…см», «более…см», «близко к…см», «больше…см, но 

меньше…см». 

 

  В курсе 2 класса продолжается изучение единиц измерения. 

Наибольшее внимание уделяется практическим измерением длин, 

выполняемым с помощью линейки, на глаз, шагов. Такие задания 

соседствуют с заданиями, формирующими умение переходить от одних 

единиц измерения к другим, вычислять геометрические величины 

(длину, периметр) разными способами. 

 

   В 3-4 классах обобщаются представления учащихся о взаимосвязанных 

величинах (цене, количестве и стоимости; скорости, времени и 

расстоянии и пр.). Приобретённые знания закрепляются и расширяются 

при решении текстовых задач на зависимости между величинами, 

отраженные в сюжетах «купля-продажа», «движение» и др. 

  Здесь же решаются задачи на нахождение доли заданной величины 

(длины, площади, массы, времени). 

 

4. «Текстовые 

задачи» 

Этому вопросу в любом курсе математики отводится особое место, 

поскольку именно решение текстовых задач арифметическими методами 

в значительной степени влияет на развитие у детей мышления , на умение 

делать правильные логические выводы на основе анализа данных, 

приведенных в условии задачи. 

    Задачные ситуации, предъявляемые в виде рисунка и поясняющего его 

текста, появляются уже  в первом полугодии 1 класса в связи с 

раскрытием содержательного смысла действий сложения и вычитания. 
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Соответствующие наглядно-предметные действия помогают учащимся в 

осознанном выборе той или иной арифметической операции. Во втором 

полугодии предлагается  новое математическое задание – решить 

текстовую задачу, что означает разобраться в её условии, выделить, 

какие величины известны, какие необходимо найти, как они 

взаимосвязаны, и на основе этого анализа правильно выбрать 

арифметическое действие, записать соответствующее ему числовое 

выражение, найти его значение и записать ответ. 

 

  Во 2-4 классах делается акцент на понимание текста задачи, причём 

работа предполагает не только вербальный, но и практический и 

образный планы действий. Сюжеты текстовых задач доступны и 

интересны учащимся данного возраста. Это позволяет ребёнку 

представить ситуацию, опираясь на имеющиеся у него опыт и наглядные 

образы. 

   Содержание данной линии обогащается за счет расширяющегося 

спектра вычислительных умений, появления новых (встречающихся в 

жизненных ситуациях) величин и их взаимосвязи с уже изученными. В 

систему упражнений включены также текстовые задачи, решение 

которых предполагает не один, а два, три способа получения ответа. 

Одно из центральных мест в формировании у школьника умения решать 

текстовые задачи уделяется работе по составлению плана (хода) решения 

задач. При этом получение числового ответа не является самоцелью. 

Главное – чтобы ученик смог объяснить (проследить) ход её решения. 

 

5. «Пространств

енные 

отношения и 

геометрическ

ие фигуры» 

содержание этой линии является первой частью курса наглядной 

геометрии – того этапа в формировании геометрических представлений 

учащихся, необходимость которого давно обоснована психологами.     

Формирующиеся геометрические представления становятся средством 

развития у детей пространственного мышления и воображения, 

геометрической интуиции, изобразительно-графических навыков, 

глазомера, изобретательности и др.   Важной особенностью данной 

методики в начальной школе является то, что процесс изучения 

геометрических фигур и их свойств строится на основе эмпирических 

методов (наблюдения, измерения, эксперимента). Значительное место 

отводится практическим действиям по созданию предметных и 

графических моделей изучаемых объектов, а использование различных 

моделей изучаемых объектов позволяет успешно формировать действия 

в практическом и мысленном планах. Так, учащимся предлагается 

разнообразная геометрическая деятельность, включающая в себя 

визуальное изучение фигур и их изображений, манипулирование с 

предметными моделями, конструирование фигур из бумаги и других 

материалов, построение графических изображений, измерение. 

      Большое место в 1 классе отводится изучению таких геометрических 

фигур, как отрезок (первоклассники строят отрезок с помощью линейки, 

измеряют длину отрезка в сантиметрах, сравнивают отрезки по длине) и 

ломаная (изображают ломаные с помощью линейки и от руки, на 

нелинованной и клетчатой бумаге).  

   Во 2 классе учащиеся находят длину ломаной, длины сторон 

многоугольника, периметр прямоугольника, периметр треугольника. 

  В 3-4 классах содержание линии «Геометрические фигуры» 

обогащается введением понятия площади, составленной из 

прямоугольников, а также изучением свойств окружности, круга, 
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цилиндра, конуса. Учатся работать с циркулем, получают первые 

представления о симметрии на плоскости и в пространстве, знакомятся с 

фигурами, имеющими ось симметрии, и с зеркальной симметрией. 

 

   В соответствии с авторской концепцией процесс развития учащихся 

должен быть непрерывным, равномерным и разнообразным. Поэтому в 

учебнике изучение геометрического материала чередуется с изучением 

других линий курса, а геометрические задачи для повторения 

представлены на каждом уроке. Более того, изучение геометрических 

объектов происходит в контексте развития вычислительных умений. 

Например, вычисляя периметр прямоугольника, учащиеся составляют 

различные числовые выражения. 

6. «Математика 

вокруг нас» 

На доступном для школьников уровне отражает взаимосвязь изучаемых 

математических понятий и фактов с окружающим миром. Цель введения 

этой линии многогранна: это и движение мысли от жизненных 

наблюдений к пониманию сущности математических понятий, и 

использование математических умений и навыков в повседневной жизни, 

и накопление конкретного материала как базы для активной 

мыслительной деятельности. 

    Особенностью этой содержательной линии является то, что учащимся 

предлагаются сюжеты из окружающей действительности, цель 

использования которых – формирование умения видеть в окружающем 

мире математические объекты, выявлять элементарные закономерности 

и ситуации, которые целесообразно сформулировать на языке 

математики и решить математическими средствами , применять 

полученные математические знания в других ситуациях(житейских, 

учебных).Важным элементом обучения являются учебные задачи, 

побуждающие учащихся рассуждать и формулировать выводы. Уроки 

«Математика вокруг нас» включают систему вопросов и заданий 

для  обучающихся, последовательно усложняющихся как по 

содержанию, так и по способу их решения.   

    В рамках этой  линии  в начале учебного года 1 класса 

восстанавливаются и систематизируются представления и умения, 

полученные учащимися в дошкольный период: соотносить количество 

предметов с числом, сравнивать группы предметов, отвечать на вопросы 

по рисунку, выполнять заданные графические действия и 

др.  Результатом работы  является  вычленение в качестве объектов 

изучения основных математических понятий (числа, геометрической 

фигуры, величины). 

    Планируемые результаты основной образовательной программы 

представлены в разделе «Содержание курса и планируемые результаты 

обучения» по каждому классу.  Они обеспечивают связь между 

требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы. 

1класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)             

Универсальные познавательные учебные действия: 

• наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

• обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

• понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

• наблюдать действие измерительных приборов; 

• сравнивать два объекта, два числа; 

• распределять объекты на группы по заданному основанию; 
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• копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

• приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

• вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

•  

Работа с информацией: 

•   понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

•   читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

• комментировать ход сравнения двух объектов; 

• описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве; 

• различать и использовать математические знаки; 

• строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

• действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

• проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

• проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

•  

Совместная деятельность: 

• участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

 

2класс 

          Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 

•  наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

•  характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

•  сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

•  распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

•  вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

•  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

•  устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 

•  извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

•  устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

• дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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•  комментировать ход вычислений; 

•  объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

•  составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

•  использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

•  называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

•  записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

• конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

• организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

• проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

• находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

•  принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

•  участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, 

готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

•  решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять 

с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

• совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

  

3класс 

         Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

• выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

• конструировать геометрические фигуры; 

• классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи) по 

выбранному признаку; 

• прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

• понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

• различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

• выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

• соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

• составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

• моделировать предложенную практическую ситуацию; 

• устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

 

Работа с информацией: 

• читать информацию, представленную в разных формах; 

• извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

• заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

• устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
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• использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

•  использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

•  строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

•  объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », 

«равно»; 

•  использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

•  выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• проверять ход и результат выполнения действия; 

• вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

• формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

• выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

• при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 

• договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

• выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4класс 

          Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

• выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

• обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

• конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

• классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

• составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

  

Работа с информацией: 

• представлять информацию в разных формах; 

• извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

• использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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• использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

• конструировать, читать числовое выражение; 

• описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

• характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

• составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

• инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

• самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

• находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

• договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт 

и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

2.1.2.6.  Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Центральной идеей конструирования содержания   является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» 

осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

-раскрытие роли человека в природе и обществе; 

-освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);    

- освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета. 

Задачи: 

- развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  жизненной  

практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 
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- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Основные содержательные линии и планируемые УУД учебного предмета «Окружающий мир» 

 

№ п/п Название  раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных  линий, тем, 

понятий, терминов 

1 класс 

1. Введение Учащиеся познакомятся с новым предметом, учебником, 

тетрадью; 

научатся пользоваться условными обозначениями учебника; 

задавать вопросы об окружающем мире. 

2. Что и кто?   Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах России, её столице, о 

своей малой родине 

Познакомятся с основными национальностями, 

проживающими в России. Познакомятся с основными 

достопримечательностями Москвы. Знать и правильно 

употреблять термины  

и понятия по теме. 

Узнают из каких частей состоит растение. Научатся находить, 

показывать и называть эти части. Научатся правильно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Отличие ноутбука от компьютера. 

Правила безопасного поведения в быту и на улице. 

3. Как,  откуда   и   

куда?  

Что такое семья? 

Знакомство с целями и задачами раздела.  

Откуда в наш дом приходит вода? 

Выяснить значение воды в доме. 

Выяснить значение электроприборов в жизни современного 

человека. Выяснить, какие существуют способы выработки 

электричества и доставки его потребителям 

Для чего нужны письма? Кто такие отправитель и адресат? 

Научить различать виды почтовых отправлений. 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, 

о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской 

воде. 

Исследование свойств снега и льда. 

Представление о жизненном цикле растения. Условия, необхо-

димые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. 

Какие птицы зимуют в наших краях? 

Показать важность заботы о зимующих птицах. Устройство 

кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Откуда берется мусор?  Показать  
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необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природ. 

Окружении. 

Выявить  

источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от 

загрязнений. 

4. Где   и   когда?  Какое оснащение класса помогает в учебе? 

В какой последовательности времена года сменяют друг друга? 

Какие холодные районы есть на Земле? Какие жаркие районы 

есть на Земле? 

Различие зимующих и перелетных птиц. 

История появления одежды и моды. 

Расширить представление о данном виде транспорта. История 

появления и усовершенствования велосипеда. Правила дорож-

ного движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 

Необходимость выбора профессии. Ответственность человека 

за состояние окружающего мира. 

5. Почему и   зачем?  Солнце – ближайшая к Земле звезда. Видимые и реальные 

размеры звезд. Луна – спутник Земли. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений 

 и животных. 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения  и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши. 

Причины возникновения радуги. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природн. окружения человека. Правила поведения в природе. 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 

человека. 

Правила гигиены. Значение средств связи. Значение 

автомобилей. Представление о развитии жел/дор. Транспорта. 

Правила безопасности в транспорте. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

 

2класс 

  

1. Где мы живём  Герб, флаг, гимн, государственные символы России, 

государственный язык, национальный язык, народ, федерация, 

населённый пункт, город, село, природа, рукотворный мир  

Объекты природы и предметы рукотворного мира, их 

классификация. 

 

2. Природа Объекты живой и неживой природы. Связи между живой и 

неживой природой. Явления природы, сезонные явления, 

термометр. Погода как сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра. Метеорология, прогноз погоды. 

Осенние  изменения  в неживой и живой природе. 

Осенние явления в неживой и живой природе родного края (на 

основе наблюдений). 
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Сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во время экскурсии. 

Прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой природе с 

явлениями в неживой природе 

Осознание ценности природы и необходимости нести 

ответственность за её сохранение. 

Звёздное небо, созвездия. 

Горные породы, минералы, гранит. Значимость пород и 

минералов в жизни человека. 

Свойства воздуха (прозрачен и бесцветен, поэтому невидим; не 

имеет формы и занимает всё свободное пространство; сжимаем 

и упруг). 

Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека. 

Загрязнение и охране воздуха и воды. 

Деревья, кустарники, травы; лиственные деревья и кустарники, 

хвойные деревья и кустарники. Дикорастущие растения, 

культурные растения. Комнатные растения, оранжерея. 

 Дикие животные, домашние животные. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери (млекопитающие), земноводные, 

пресмыкающиеся. Правила содержания животных. Красная 

Книга, исчезающие виды животных и растений. 

 

3. Жизнь города и 

села 

Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Экономика, составные части (отрасли) экономики: сельское 

хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, 

торговля. 

Производственная цепочка, рукотворный мир, природные 

материалы. 

Наземный, водный, воздушный, подземный транспорт; 

пассажирский, специальный, грузовой транспорт; личный и 

общественный транспорт. 

Учреждения культуры, учреждения образования. 

Отрасли экономики, профессии. 

4. Здоровье и 

безопасность 

Внешнее строение тела человека, части тела; внутреннее 

строение тела человека, внутренние органы; организм. 

Режим дня, продукты животного происхождения, продукты 

растительного происхождения, личная гигиена. 

Светофор, сигналы светофора,  дорожные знаки, пешеход, 

водитель, правила дорожного движения, «зебра». 

Безопасность в быту. Противопожарная безопасность, телефон 

01. 

Безопасное поведение, съедобные и несъедобные грибы, 

съедобные и несъедобные ягоды, жалящие насекомые. 

Опасные незнакомцы, телефон 02. 

5. Общение Семья, члены семьи, культура общения, семейные традиции. 

Родословная, родословное древо, родственники. 

Младшие школьники, школьный коллектив, культура общения. 

Культура поведения, правила вежливости, вежливые слова, 

вежливые поступки. Дружба, взаимопомощь. 

Общественные места, культура поведения, зритель, пассажир. 

6. Путешествия Горизонт, линия горизонта, стороны горизонта: север, юг, 

восток, запад. 
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Компас: корпус, предохранитель, магнитная стрелка; 

ориентирование на местности; стороны горизонта; 

ориентирование по солнцу, ориентирование по местным 

признакам, ориентирование по компасу. 

Формы земной поверхности, равнины, горы, холмы, овраги, 

горные хребты; подножие, склон, вершина горы. 

Естественный водоём, искусственный водоём, части реки: 

исток, русло, устье; правый берег, левый берег, притоки. 

Весенние явления. 

Карта,  стороны горизонта, условные знаки. 

Город, страна, столица, план города, достопримечательность. 

Карта мира, океан, материк (континент). 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 

Африка, Австралия, Антарктида;  части света: Европа и Азия. 

Физическая карта, политическая карта, страна, материк. 

Летние явления. 

3 класс 

                                                                                       

1. Как устроен мир Разнообразие природы. Как классифицируют объекты 

природы. Биология – наука о живой природе. Царства живой 

природы (растения, грибы, бактерии, животные). Ценность 

природы для людей. 

Человек – часть природы. Отличия человека от других живых 

существ. Внутренний мир человека. Ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Человек как член общества. Человечество. Семья  как часть 

общества, многообразие народов Земли. Страна (государство). 

Символы государства. Глава государства. Представление о 

гражданстве. Мы – граждане России. 

Мир глазами эколога. Экология как наука о связях между 

живыми существами и окружающей средой, ее роль в жизни 

человека и общества. Экологические связи, их разнообразие. 

2. Эта удивительная 

природа 

Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Морская корова, странствующий  голубь - примеры 

исчезнувших животных  по вине человека. Охрана природы. 

Заповедники и национальные парки – особо охраняемые 

территории. 

Естественные и искусственные тела. Твердые, жидкие, 

газообразные вещества. 

Химия – наука о веществах. Наиболее распространенные в 

быту вещества (соль , сахар, крахмал, кислоты). Кислотные 

дожди. 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Охрана чистоты 

воздуха. 

Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. 

Свойства воды. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Использование воды человеком. Источники 

загрязнения воды. Меры по охране чистоты воды и её 

экономному использованию. 

Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. 

Значение плодородия почвы для жизни растений. Образование 

и разрушение почвы. Охрана почвы. 
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Группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Ботаника – наука о растениях. 

Дыхание и питание растений, связи между растениями и 

окружающей средой. Роль растений в жизни животных 

и  человека. 

Опыление. Роль насекомых в опылении растений. 

Приспособленность растений к разным способам 

распространения семян. Развитие растений из семян. 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир 

растений. Растения, нуждающиеся в охране. Меры охраны 

растений. Правила поведения в природе. 

Многообразие животного мира, классификация животных: 

черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные.  Насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. Зоология – наука о животных. 

Приспособление животных к добыванию пищи, защите от 

врагов. Размножение и развитие животных разных групп. 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир 

животных. Исчезающие и редкие животные, внесенные в 

Красную книгу. Правила поведения в природе. Меры по охране 

животного мира. 

Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: 

производители, потребители, разрушители. Роль почвы в 

круговороте веществ. 

 

3. Мы и наше 

здоровье 

Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. 

Взаимосвязи грибов с деревьями. Съедобные и несъедобные 

грибы, ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Анатомия, физиология. Гигиена как науки. Понятие об органах, 

системе органов тела человека: нервная, кровеносная, 

пищеварительная. 

Глаза, уши нос, язык, кожа, их рол в восприятии мира. Гигиена 

органов чувств. 

Кожа как орган защиты от повреждений и внешних 

воздействий. Свойства кожи, Гигиена кожных покровов. 

Первая помощь при  обмораживании, ожогах, ранах, ушибах. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме человека, 

осанка, важность выработки и сохранения правильной осанки. 

Питательные вещества, необходимые организму (белки, 

жиры,  углеводы, витамины), продукты, в которых они 

содержатся. Пищеварительная система, ее строение и 

функционирование. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Пульс и его 

частота. 

Закаливание как фактор предупреждения заболеваний, способы 

закаливания. Правила поведения в случае заболевания. 

 

4. Наша 

безопасность 

Понятие о ЗОЖ, правила ЗОЖ для школьников. 

Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, 

аварии водопровода, утечке газа. 

 Правила поведения по дроге в школу, при переходе улицы, 

езде на велосипеде, транспорте. 
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Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Правила поведения в потенциально опасных местах: на 

балконе, в лифте. На стройплощадке, пустыре, в парке, лесу и 

т.д. 

Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и 

грибы, змеи, собаки, кошки). 

Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности. 

5. Чему учит 

экономика 

Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей – 

главная задача экономики. Товары и услуги. 

Бережное использование природных богатств. Роль труда 

людей в экономике, труд умственный и физический. Роль 

образования в экономике. 

Сельское хозяйство как составная часть экономики. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные. Содержание и разведение 

сельскохозяйственных животных. 

Промышленность как составная часть экономики. Отрасли 

промышленности. 

Обмен товарами: бартер, купля – продажа. Роль денег в 

экономике. Виды денежных знаков. 

Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. 

Источники доходов. 

Понятие о семейном бюджете. О доходах и расходах семьи. 

Положительное и отрицательное воздействие экономики на 

окружающую среду. Экологические прогнозы, их влияние на 

экономику. 

6. Путешествие по 

городам и странам 

Золотое кольцо России – слава и гордость страны. Города 

Золотого кольца – Сергиев – Посад, Переславль – Залесский, 

Ростов и их достопримечательности. 

Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, 

Исландия) , их столицы, государственное устройство. 

государственные языки, флаги и т.д. 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их 

столицы, государственное устройство, флаги, 

достопримечательности. 

Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их 

столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые люди. 

Франция, её местоположение на карте, столица, 

государственные символы, достопримечательности, 

знаменитые люди. 

Греция и Италия, их географическое положение, столица, 

государственное устройство, факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, города. 

Отдельные памятники архитектуры и искусства. Являющиеся 

символами стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в 

Индии, египетские пирамиды, статуя Свободы в США, здание 

Сиднейской оперы). 

4 класс 
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1. Земля и 

человечество 

Солнце. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. 

Планеты Солнечной системы, представление о них; 

представления о том, отчего на Земле сменяются день и ночь, 

времена года. 

Представление о звёздах, находить созвездия на звёздной карте 

и в ночном небе. 

Глобус как модель Земли. Элементарные приёмы чтения плана, 

карты. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. 

Представление  о тепловых поясах Земли и причинах такого 

разделения. 

Представление об окружающем нас мире с точки зрения 

историков. История Отечества: отдельные, наиболее важные и 

яркие исторические картины быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена. 

Обозначение дат исторических событий, понятия «век», 

«тысячелетие», «летоисчисление». 

Человек - часть природы. 

Зависимость жизни и природы человека от природы и её 

состояния. 

Объекты Всемирного наследия, правила поведения в природе. 

2.  Природа России Охрана растительного и животного мира. Владение базовым 

понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

обучения. 

Представление о равнинах и горах; равнины и горы на 

территории России. Водоёмы, их разнообразие, использование 

человеком. 

Представление о природной зоне арктических пустынь; 

особенности природы, значение природы данной зоны для 

человека, её использование. 

Представление о природной зоне тундры; географическое 

положение этой природной зоны, климатические  условия, 

растительный и животный мир, деятельность человека. 

Представление о лесной зоне; географическое положение зоны 

лесов, растительный и животный мир. 

Представление  о роли леса в жизни человека и природы; 

экологические  проблемами леса, которые возникли по вине 

человека, бережное отношение человека к растениям и 

животным. 

Представление о природной зоне степей; географическое 

положение зоны степей, её особенности, животный и 

растительный мир, охрана природы. 

Представление о природной зоне пустыни; географическое 

положение зоны пустынь, , её особенности, животный и 

растительный мир. 

Представление о субтропической зоне Черноморского 

побережья Кавказа; географическое положение 

субтропической зоны России, растительный и животный мир, 

деятельность людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу. Правила поведения в природе. 
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3.  Родной край – 

часть большой 

страны 

Наблюдение в природе, сравнение свойств наблюдаемых 

объектов. Родной город: название, основные 

достопримечательности. 

Представление о поверхности родного края; работа с картой. 

Представление о водоёмах нашего края; естественные и 

искусственные водоёмы, значение водоёмов и их охрана. 

Практическое знакомство с полезными ископаемыми своего 

края. Опыты с природными объектами, простейшие измерения. 

Различные виды почв и их состав .  

Умение наблюдать, выделять характерные особенности 

природных объектов. 

Разнообразие лесных обитателей, ярусы леса, лесная подстилка 

и микроорганизмы, роль грибов. 

Представления о луге, как природном сообществе. 

Проверить знания учащихся по теме «Родной край – часть 

большой страны»; представление о жизни пресного водоёма. 

Роль водоёмов в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к водоёмам. 

Роль животных в жизни людей, бережное отношение к 

животным. 

Роль растений в жизни человека и животных. 

4. Страницы 

Всемирной 

истории 

Человек – часть природы и член общества. Охрана памятников 

истории и культуры. Способы познания окружающего мира. 

Охрана памятников истории и культуры. Способы познания 

окружающего мира. 

Выдающиеся люди Нового времени, их изобретения, 

географические открытия. 

Выдающиеся люди разных эпох. 

 

5. Страницы истории 

России 

Представление о городах 10-11 века Киеве и Новгороде. 

Представление о возникновении славянской азбуки, появлении 

письменности на Руси. 

Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, 

исторических событий). Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории культуры. 

Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, 

исторических событий). Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории культуры. 

Времена правления Петра 1, его реформах. 

Россия во времена правления Екатерины 2. 

Представление о войне 1812 года. 

Представление о жизни в 19 веке, о технических изобретениях 

того времени 

6. Современная 

Россия 

Важнейшие события в России в начале 20 века. 

Жизнь страны в 20-30 годы; умение анализировать, делать 

выводы. 

Великая Отечественная война и её герои. 

Выдающиеся люди разных эпох. Государственные праздники. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Федеральное собрание. 

Праздники России, их различие и особенности. 

Города России. Москва – столица России. Отдельные яркие и 

наиболее важные события общественной и культурной жизни 
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России: картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Россия на карте. Охрана памятников 

истории и культуры. 

Универсальные учебные действия  

1 класс (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

•  сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

•  приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

•  приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

 

Работа с информацией: 

• понимать, что информация может быть представлена в разной форме - текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; 

• соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

•  в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

•  воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

•  соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с  принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

•  описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

•  сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

•  сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

•  оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

•  анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

 

Совместная деятельность: 

•  соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

 2 класс (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

•  ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

•  на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

•  различать символы РФ; 

•  различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

•  группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

•  различать прошлое, настоящее, будущее.  
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Работа с информацией: 

•  различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

•  читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

•  используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

•  соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

•  ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

•  понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина,  

• столица, родной край, регион);  

•  понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

•  понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

•  описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

•  создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес  — природное сообщество» и  др.);  

•  создавать высказывания-рассуждения (например, признаки  

• животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

•  приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности);  

•  описывать современные события от имени их участника. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

•  следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

•  контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

•  оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 

Совместная деятельность:  

•  строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

•  оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

•  проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо),  

•  совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

•  определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

  3 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

•  проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

•  устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного; 

•  определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 
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•  моделировать цепи питания в природном сообществе; 

•  различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;  

           соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

•  понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить 

их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

•  читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

•  находить по предложению учителя информацию в разных источниках  — текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила 

безопасности при работе в информационной среде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

•  ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  

•  понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);  

•  понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

•  понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

•  описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

•  на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки; 

•  приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

•  называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

•  описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

•  планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

•  устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

 

•  участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы 

и замечания в свой адрес; 

•  выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

•  самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

•  устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

•  конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

•  моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

•  соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

•  классифицировать природные объекты по принадлежности к  природной зоне; 

•  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов. 
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Работа с информацией: 

•  использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов 

школы; 

•  использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

•  на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

•  ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и  

культурного наследия; 

•  характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

•  создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и  самочувствия организма 

вредных привычек; 

•  описывать ситуации проявления нравственных качеств  — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

•  составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

•  составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

•  самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

•  контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости; 

•  надекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

•  находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

 

Совместная деятельность: 

•  выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

•  ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

•  анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

2.1.2.7. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской  этики в  истории и  культуре нашей  страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию  предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, которая требует от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на  принципе диалогичности, осуществляется в процессе 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения 
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разных точек зрения и т.  п.Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественную  открытость  детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту  других  людей,  так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их 

как руководства к собственному поведению. 

Цель предмета: формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи:  

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей. 

2. Развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества. 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

в начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи. 

4. Развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

 Основные содержательные линии учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», 

2.1.2.7. Модуль «Основы православной культуры» 

№ 

п/п 

Название   

раздела, 

темы, модуля 

 

Характеристика основных содержательных  линий, тем, 

понятий, терминов 

 Основы  

православной 

культуры 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию.  Культура 

и религия.  Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности.      Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.      Милосердие 

и сострадание. Православие в России Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры:  христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм                            

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.1.2.8. Модуль «Основы религиозных культур народов России»   

№ 

п/п 

Название  раздела, 

темы, модуля 

 

Характеристика основных содержательных  линий, тем, 

понятий, терминов 

   



140 

 Основы  

религиозных 

культур  

народов  

России 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные 

книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в 

религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и 

зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия 

и мораль. Нравственные  заповеди  христианства,  ислама, иудаизма, 

буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие,  

забота о слабых, взаимопомощь, социальные  проблемы  общества  и  

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.1.2.9. Модуль «Основы светской этики»  

№ 

п/п 

Название  

раздела, 

темы, модуля 

 

Характеристика основных содержательных  линий, тем, 

понятий, терминов 

 Основы   

светской   

этики 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 

Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.1.2.10. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка, его 

души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах.   

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога 

в мир общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. 

Обучающийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения обучающимися материала курса.   



141 

Художественная деятельность обучающихся находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; обсуждение работ; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). Художественные знания, умения, навыки являются 

основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности– форма, цвет, объем, фактура материала, ритм, композиция – осваиваются 

обучающимися на всем протяжении обучения. 

 Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Цели изучения предмета:   

 - формирование художественной культуры учащихся;  

 - развитие художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся. 

Основными задачами  являются:  

- развивать наблюдательность детей, способность живо откликаться на события жизни и первичное 

освоение художественных материалов; 

- формировать у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

- формировать художественно-творческую активность школьника;   

- воспитать умения согласованно работать в группах; 

- формировать активное, ценностное отношение к истории отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Основные содержательные линии учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

1 КЛАСС   

Модуль«Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические 

материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. Рисование с 

натуры: разные листья и их форма. Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие 

навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). Графическое пятно 

(ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная 

форма и её части. 

Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью 

в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. Три основных цвета. 

Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение 

нового цвета. Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. Тематическая 

композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), 

аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения. 

Модуль «Скульптура».  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). Бумажная пластика. Овладение первичными 

приёмами надрезания, закручивания, складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. Представления о симметрии и 

наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. Орнамент, 

характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: 

дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов конструирования из 

бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, 

надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. Макетирование (или 

аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. Художественное наблюдение окружающего мира природы и 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. Знакомство с картиной, в 

которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). Художник и зритель. 

Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — 

установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики».  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

2 КЛАСС   

Модуль «Графика».  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойства графических материалов, приёмы работы. Ритм пятен: освоение основ композиции. 

Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись».  

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью. Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. Цвет тёмный и светлый (тональные 

отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная 

выразительность цветовых состояний и отношений. Цвет открытый — звонкий и приглушённый, 
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тихий. Эмоциональная выразительность цвета. Изображение природы (моря) в разных контрастных 

состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер 

— по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. Изображение сказочного персонажа с 

ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя). Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса 

на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные 

изделия и др.). Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в 

игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по 

выбору учителя). Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание 

и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной 

или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 

шитьё, резьба и роспись и др.). Восприятие произведений живописи с активным выражением 

цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки 

зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). Освоение инструментов 

традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, 

«Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС   
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Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. Транспорт в городе. Рисунки реальных или 

фантастических машин. Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля 

со сказочным сюжетом (сказка по выбору). Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь 

по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность ученика. Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний 

в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. Портрет 

человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей 

композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа 

путём бумагопластики. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и 

создание орнамента при помощи печаток или штампов. Эскизы орнамента для росписи платка: 

симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические 

чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций 

известных российских иллюстраторов детских книг. Восприятие объектов окружающего мира — 

архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные 
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достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. Виртуальное 

путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору 

учителя). Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, 

скульптуре — определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и 

др. Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. 

Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут 

быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. В графическом редакторе создание рисунка 

элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного и того же элемента. Изображение и изучение мимики лица в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. Виртуальные путешествия 

в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС   

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной культурной эпохи). Тематические многофигурные композиции: 

коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей 

на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 



146 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, 

символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. Женский и мужской костюмы в традициях 

разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. Конструкция и изображение здания 

каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего 

города, собор как архитектурная доминанта. Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода. Освоение образа и структуры архитектурного 

пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. 

Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. Понимание значения для современных 

людей сохранения культурного наследия.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры. Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). Памятники древнерусского 

каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский храм, Казанский 

кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных 

и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов 

его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). Моделирование в 

графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). Анимация 

простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный 
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редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. Создание 

компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

2.1.2.11Содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника - как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В содержании образования представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения.  

 В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития.  

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).   

Основным содержанием музыкального образования и воспитания является личный и коллективный 

опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов и идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение, через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

Модуль№1 «Музыкальная грамота» 

Модуль№2 «Народная музыка России» 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Модуль №4 «Духовная музыка» 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура» 

Модуль №7 «Музыка театра и кино» 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека»  

Цели  изучения учебного предмета «Музыка»:   

-воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры   младших школьников.  

Реализация  цели осуществляется по следующим направлениям: 

1. Становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы. 

2. Развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни. 

3. Формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами   являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 
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3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая      природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7.  Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8.  Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

Основные содержательные линии учебного предмета  «Музыка» 

1 класс  

 

№ Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий, терминов) 

1 Музыка вокруг нас 

  

 

 

 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят 

хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский 

былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

2 Музыка и ты 

  

 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в 

музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

2 класс 
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№ Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий, терминов) 

1 Россия - Родина 

моя 

  

 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном 

начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Благодаря этому уроку школьники задумаются 

над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев).  Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство 

учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм 

Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

2 День, полный 

событий 

  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Элементы нотной грамоты. Природа и музыка. Прогулка. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

образах. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с 

танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» 

С.Прокофьева.       . Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке.         Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

3 "О России петь - 

что стремиться в 

храм..." 

  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского).        Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 
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оркестровая. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения.Молитва. Духовная музыка 

в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви. С Рождеством 

Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения. Музыка на Новогоднем празднике. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год». 

4 "Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!" 

  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 

освоение движений в «ролевой игре». Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих 

их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, 

определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, 

игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

 

5 В музыкальном 

театре 

  

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание 

песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши 

и Вити») в форме музыкального диалога.       Детский музыкальный театр. 

Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 

Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Театр оперы и 

балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический 

оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. 

Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты.  Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. 
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Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Увертюра к опере. 

6 В концертном зале 

  

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и 

волк»).   Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможнос

тями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). «Картинки с выставки». Музыкальное 

впечатление. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты 

и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с 

пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  «Звучит 

нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

7 "Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье..." 

  

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И 

все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. Все в 

движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). Музыка учит людей понимать друг 

друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Природа и музыка. 

«Печаль моя светла».   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Первый 

(международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. 

Заключительный  урок – концерт. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное 

богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года 

3 класс 

№ Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий, терминов) 

1 Россия - Родина 

моя 

  

Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
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эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников.  «Виват, Россия!»(кант). 

«Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  Кантата «Александр 

Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван 

Сусанин». 

2 День, полный 

событий 

  

Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 

музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и 

Э.Грига «Утро». Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Портрет в музыке. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

3 "О России петь - 

что стремиться в 

храм..." 

  

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве.       Древнейшая песнь материнства. 

«Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье.. Святые  земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

4 "Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!" 

  

«Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Жанр былины.Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой 

Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 
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(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).Звучащие картины. «Прощание с 

Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. 

Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 

музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

5 В музыкальном 

театре 

  

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 

Людмила». Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика».Опера «Снегурочка». «Океан – море 

синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 

вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». Балет «Спящая 

красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст.         В современных ритмах (мюзиклы). 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. 

6 В концертном 

зале 

   

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Жанр инструментального концерта.Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности флейты.  Музыкальные инструменты 

(скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.  Сюита «Пер 

Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – 

движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

7 "Чтоб 

музыкантом 

быть, так надобно 

уменье..." 

  

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.      Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках.Выразительность и изобразительность в музыке. 

.      Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
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Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – 

источник вдохновения и радости. «Героическая» (симфония). Мир 

Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы. 

4 класс 

№ Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий терминов) 

 Россия - Родина 

моя 

  

«Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», 

В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки 

русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). Как сложили 

песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили 

песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы 

и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. «Я пойду по 

полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества. 

 День, полный 

событий 

  

 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, 

в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  «Что за 

прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-

поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане». . Ярмарочное гулянье. Святогорский 

монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, 

мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик 

на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский).. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и 

изобразительность в музыке.   Музыкально-поэтические образы. Романс 

(«Венецианская ночь» М.Глинка). Зимнее утро. Зимний вечер. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, 

русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя 

дорога»). 

 "О России петь - 

что стремиться в 

храм..." 

  

Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная 

и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромец. Стихира русским святым. Величание. Былина. 

 "Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!" 

  

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись 

жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных 

народов мира о природе, размышления о характерных национальных 

особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от 

другой.        Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – 

чародей» (белорусская народная сказка). Музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. 

 В музыкальном 

театре 

  

 

Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 

лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 

действия, хор из 3 действия).      Опера «Иван Сусанин». (Сцена в 

лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в 

опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского 

«Хованщина»). Народная и профессиональная музыка. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные 

мотивы. Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика.   Балет «Петрушка». Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.         Театр 

музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. 

 В концертном 

зале 

  

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему 

рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания 
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 произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). «Старый замок». Счастье в сирени 

живет… Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере 

творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    «Не 

молкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы… Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( « Полонез №3», «Вальс 

№10», «Мазурка»). «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). Царит гармония оркестра.. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая.  Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных инструментах. 

 "Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье..." 

  

 

Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа.      Мастерство исполнителя.  Ф.Шаляпин. 

Н.Римский-Корсаков – автор 15 сказочных опер, его называли 

музыкальным сказочником. 

2.1.2.12. Содержание учебного предмета «Технология» 

Программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, 

креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют 

включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими  резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 

образования.  Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста.  

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения 

искать и использовать информацию. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности 

как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей с 

предметами математика, изобразительное искусство, окружающий мир, родной язык, литературное 

чтение. 

Цель изучения предмета: успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 
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Задачи:  

Образовательные:   

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

Развивающие:   

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные:   

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

Основные содержательные линии учебного предмета  «Технология» 

    

Структурные единицы курса «Технология» соответствуют ФГОС НОО и являются общими для 

каждого года обучения. Их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически 

от класса к классу.  

Основные модули курса «Технология»: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; 

технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами; 

технологии работы с другими доступными материалами. 

Конструирование и моделирование: 

работа с «Конструктором»; 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 

текстильных материалов; 

робототехника. 

Информационно-коммуникативные  технологии. 

№ 

п /п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий,  терминов,  явлений, законов, фактов и т.д.) 
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1 КЛАСС 

1. Технологии, 

профессии и 

производства 

 

   Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — 

условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 

вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

   Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

   Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технология ручной 

обработки 

материалов 

 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов 

при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной 

и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека,  шаблон  и  

др.),  их  правильное,  рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и  

складывание,  сминание,  обрывание,  склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья и  объёмные - орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, 

соединение деталей (приклеивание,  склеивание   с   помощью   прокладки,   

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и 

моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее 
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 представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь  выполняемого  

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий 

в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа 

работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-

коммуникативные  

технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды информации. 

2 КЛАСС 

1. Технологии, 

профессии и 

производства  

 

. 

   Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из 

различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

   Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их 

профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

   Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты. 

2. Технология ручной 

обработки 

материалов 

  Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, 

механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей 

(с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

   Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

    Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых 

углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого 
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картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение 

деталей на проволоку, толстую нитку. Технология обработки текстильных 

материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление 

нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) 

и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, 

ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

   Использование дополнительных материалов (проволока, пряжа, бусины 

и др.) 

3. Конструирование и 

моделирование 

 

   Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

   Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие. 

4. Информационно-

коммуникативные  

технологии 

   Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях.  

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

3 КЛАСС 

1. Технологии, 

профессии  и 

производства 

   Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

   Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

   Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды (общее представление). 

   Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. Решение человеком 

инженерных задач на основе изучения природных законов — жёсткость 

конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). 

   Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

   Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; 

распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технология ручной 

обработки 

материалов 

   Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов 

обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ 

технологий при использовании того или иного материала (например, 
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аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

   Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

   Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

   Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение 

простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

   Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

   Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и 

др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

   Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и 

моделирование 

   Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). 

Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость 

конструкции. 

   Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот). 

4 Информационно-

коммуникативные  

технологии 

   Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др.         Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования 

ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией  (книги,  музеи,  беседы, мастер-классы с 
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мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

MicrosoftWord или другим. 

4 КЛАСС 

1. Технологии, 

профессии и  

производства 

   Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 

сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

  Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

др.). 

   Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты. 

  Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

  Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого 

в течение учебного года. Использование комбинированных техник 

создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных 

проектов. 

2. Технология ручной 

обработки 

материалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными/ 

изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. 

Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных 

художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды 

в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 

несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), 

её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 
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определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и 

моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического 

и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные  элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

4. Информационно-

коммуникативные  

технологии 

 

 

  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. Электронные и медиаресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. 

Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

2.1.2.13. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Решая задачи физического воспитания, учитель ориентируется в своей деятельности на такие 

важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 

формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения, владение способами 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности.  Система физического воспитания, объединяющая 

урочные, и внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, создает 

максимально благоприятные условия для развития и саморазвития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к 

жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от индивидуальных особенностей ученика.  Вариативная 

(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных способностей детей, региональных национальных и местных особенностей работы 

школы. 

Программа состоит из четырех модулей: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент),  «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент), «Прикладно- ориентированная физическая 

культура».   

Содержание первого модуля «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).  
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Содержание второго модуля «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.    

Содержание третьего модуля «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью.     

Содержание четвертого модуля «Прикладно - ориентированная физическая культура» -это 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях школы.  

Цель - создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры, 

укрепление физического и психического здоровья младших школьников.  

Выполнение данной цели связано с решением следующих   задач: 

 - формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека; 

-   улучшение осанки, содействие гармоничному физическому развитию; 

- развитие основных физических качеств: быстроты, выносливости, координации движений, 

гибкости; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и 

лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и 

свойств личности; 

- приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление 

здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-национных 

и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, сна¬рядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– 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. 

Основные содержательные линии учебного предмета «Физическая культура» 

1 КЛАСС 

      Модуль 1. «Знания о физической культуре»  

      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Вклад известных спортсменов и тренеров Новосибирской области по различным видам спорта в 

развитие физической культуры и спорта Новосибирской области. 

Модуль 2. «Способы самостоятельной деятельности» (в течение занятий)  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 
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инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Модуль 3. «Физическое совершенствование»  

 «Гимнастика»  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки 

по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

    Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой 

и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

«Легкая атлетика» 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с 

нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

«Гандбол»  

Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, элементами и техническими приёмами 

гандбола. 

Специально-подготовительные упражнения на начальном этапе обучения. 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц 

кистей рук, силу и быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие 

упражнения и элементы соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов подготовки гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут)   с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 

 «Лыжная подготовка»  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 
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Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

«Подвижные игры»  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

   На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

  На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

  Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

«Плавание»  

Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше: «Сухое плавание» (используются как упражнения для вводной части урока в 

процессе изучения нового плавательного движения) или разминочного варианта. 

   Дыхательные упражнения в воде. 

В воде подняться на носки, сделать вдох широко открытым ртом, задержать дыхание (закрыть рот 

и надуть щеки), погрузиться в воду и медленно выдыхать, сложив губы трубочкой, то же, но с более 

длительной задержкой дыхания (выдох выполняется во время вставания из воды в воду). Выдохи 

на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания, наклонившись в воду (голову в 

воду, только лицо в воду). 

Безопорные скольжения, упражнения для ознакомления с первыми движениями в плавании. 

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Начинают с изучения движений на суше (сухое плавание). 

Выполнение их в воде. 

После выполнения упражнений у бортиков дети могут выполнять его без поддержки руками. 

Движения руками. 

На суше. 

В воде. 

Способ плавания «Кроль на груди» 

Движения ногами начинают осваивать также на суше. 

Следующий этап движения ногами в воде. Ученики в воде, поворачиваются лицом к бортику, 

захватывают край руками и принимают горизонтальное положение, разучивают работу ног'. 

Упражнения для ознакомления с техникой движения руками. 

На суше. Ученики принимают удобное исходное положение в наклоне. 

В воде. Из прежнего исходного положения (как на суше), но подбородок на поверхности воды, 

делают непрерывные движения руками, как при плавании кролем па груди. Затем те же движения, 

но опустив лицо в воду. 

Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

Подвижные игры в воде. 

Модуль 4.   «Прикладно - ориентированная физическая культура» (в процессе урока) 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
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Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
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- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой 

(обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

2 КЛАСС 

 Модуль 1. «Знания о физической культуре»  

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). Вклад известных спортсменов и тренеров 

Новосибирской области по различным видам спорта в развитие физической культуры и спорта 

Новосибирской области. 

Модуль 2. «Способы самостоятельной деятельности» (в течении занятий)  

 Режим дня; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту 

и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Модуль 3. «Физическое совершенствование»  

«Гимнастика с основами акробатики».  

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, 

по «диагонали» и «противоходом». 

 Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

«Легкая атлетика»  

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

 Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

«Лыжная подготовка»  

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; Спуски в основной стойке; 

Подъем «лесенкой».  Торможение «плугом».  

«Подвижные игры»  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — желуди 

— орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

  На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

«Гандбол»  

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц 

кистей рук, силу и быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие 

упражнения и элементы соревновательного направления.  
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Техника выполнения элементов подготовки гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 

Виды бега и упражнения для коррекции техники его выполнения. 

Прыжки и способы их выполнения. Техника обучения остановкам во время игры. Основы техники 

держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения им.Упражнения,   

направленные   на   обучение   технике владения мячом во время игры в мини-гандбол, -передача, 

ловля, броски мяча, пр. 

Разучивание   простейших   технических   приёмов   с мячом из гандбола в условиях игровой 

деятельности. Основы техники   игры   в защите, подводящие упражнения и элементарные формы 

техники игры в защите.   Понятия: «стойка» и    «передвижение», «противодействие нападающему, 

владеющему мячом». 

       Основы техники игры вратаря, - стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячей руками 

и ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. Характеристики    этих   элементов,  

простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение. 

«Плавание»  

Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются как упражнения для вводной части урока в 

процессе изучения нового плавательного движения) или разминочного варианта. 

  Дыхательные упражнения в воде. 

   В воде подняться на носки, сделать вдох широко открытым ртом, задержать дыхание (закрыть рот 

и надуть щеки), погрузиться в воду и медленно выдыхать, сложив губы трубочкой, то же, но с более 

длительной задержкой дыхания (выдох выполняется во время вставания из воды в воду).                                                 

  Выдохи на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания,  

наклонившись в воду (голову в воду, только лицо в воду). 

  Безопорные скольжения, упражнения для ознакомления с первыми движениями в плавании. 

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Начинают с изучения движений на суше (сухое плавание). 

Выполнение их в воде. 

После выполнения упражнений у бортиков дети могут выполнять его без поддержки руками. 

Движения руками. 

На суше. 

В воде. 

Способ плавания «Кроль на груди» 

Движения ногами начинают осваивать также на суше. 

Следующий этап движения ногами в воде. Ученики в воде, поворачиваются лицом к бортику, 

захватывают край руками и принимают горизонтальное положение, разучивают работу ног'. 

Упражнения для ознакомления с техникой движения руками. 

На суше. Ученики принимают удобное исходное положение в наклоне. 

В воде. Из прежнего исходного положения (как на суше), но подбородок на поверхности воды, 

делают непрерывные движения руками, как при плавании кролем па груди. Затем те же движения, 

но опустив лицо в воду. 

  Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

Подвижные игры в воде. 

Модуль 4.   «Прикладно - ориентированная физическая культура». (в процессе урока) 
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Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 
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- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой 

(обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

3 КЛАСС 

Модуль 1. «Знания о физической культуре»  

 Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). Вклад 

известных спортсменов и тренеров Новосибирской области по различным видам спорта в развитие 

физической культуры и спорта Новосибирской области. 

Модуль 2. «Способы самостоятельной деятельности» в течении занятий»  

Режим дня. Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и 

после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Модуль 3. «Физическое совершенствование»  

«Гимнастика с основами акробатики»  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

«Легкая атлетика» 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

 Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

«Лыжная подготовка»  

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

 Поворот переступанием. 

«Подвижные игры»  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки                         

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше             

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной» 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
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«Гандбол»  

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц 

кистей рук, силу и быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие 

упражнения и элементы соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов подготовки гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 

Виды бега и упражнения для коррекции техники его выполнения. 

Прыжки и способы их выполнения. Техника обучения остановкам во время игры. Основы техники 

держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения им.Упражнения,   

направленные   на   обучение   технике владения мячом во время игры в мини-гандбол, -передача, 

ловля, броски мяча, пр. 

Разучивание   простейших   технических   приёмов   с мячом из гандбола в условиях игровой 

деятельности. Основы техники   игры   в защите, подводящие упражнения и элементарные формы 

техники игры в защите.   Понятия: «стойка» и  «передвижение», «противодействие нападающему, 

владеющему мячом». 

Основы техники игры вратаря, - стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячей руками и 

ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. Характеристики    этих   элементов, 

простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение. 

«Плавание» 

Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются как упражнения для вводной части урока в 

процессе изучения нового плавательного движения) или разминочного варианта. 

Дыхательные упражнения в воде. 

В воде подняться на носки, сделать вдох широко открытым ртом, задержать дыхание (закрыть рот 

и надуть щеки), погрузиться в воду и медленно выдыхать, сложив губы трубочкой, то же, но с более 

длительной задержкой дыхания (выдох выполняется во время вставания из воды в воду). Выдохи 

на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания, наклонившись в воду (голову в 

воду, только лицо в воду). 

Безопорные скольжения, упражнения для ознакомления с первыми движениями в плавании. 

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Начинают с изучения движений на суше (сухое плавание). Выполнение их в воде. 

После выполнения упражнений у бортиков дети могут выполнять его без поддержки руками. 

Движения руками (на суше, в воде). 

Способ плавания «Кроль на груди» 

Движения ногами начинают осваивать также на суше. 

Следующий этап движения ногами в воде. Ученики в воде, поворачиваются лицом к бортику, 

захватывают край руками и принимают горизонтальное положение, разучивают работу ног'. 

Упражнения для ознакомления с техникой движения руками. 

На суше. Ученики принимают удобное исходное положение в наклоне. 

В воде. Из прежнего исходного положения (как на суше), но подбородок на поверхности воды, 

делают непрерывные движения руками, как при плавании кролем па груди. Затем те же движения, 

но опустив лицо в воду. 

Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 
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Подвижные игры в воде. 

Модуль 4.   «Прикладно - ориентированная физическая культура». (в процессе урока) 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 
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- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой 

(обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

4 КЛАСС 

Модуль 1. «Знания о физической культуре»  

 История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). Вклад известных 

спортсменов и тренеров Новосибирской области по различным видам спорта в развитие физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

Модуль 2. «Способы самостоятельной деятельности» в течении занятий»  

Режим дня. Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Модуль 3. «Физическое совершенствование» 

«Гимнастика с основами акробатики». 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

«Легкая атлетика»  

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

«Лыжная подготовка»  

 Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

«Подвижные игры»  
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координациюдвижений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев 

тела) 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

Общеразвивающие упражнения  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; выкруты с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в 

стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; передвижения 

с изменяющимися направлениями движения, с остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лежа, седах); жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на 

координацию движений с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие (например, ласточка на широкой ограниченной опоре с фиксацией равновесия 

различных положений); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; 

упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими 

предметами в движении (правым и левым боком, вперед и назад). 

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием тяжести своего тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и 

индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; бег 

по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег «с горки» в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски теннисного мяча в стенку 

и ловля его в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с места и 

в движении по команде (по сигналу). 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных исходных 

положений различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок «в горку»; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки 

с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и 

последующее спрыгивание с нее. 

На материале раздела «Лыжная подготовка»  

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися 

стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

 Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме умеренной 

интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

«Гандбол»  

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц 

кистей рук, силу и быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие 

упражнения и элементы соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов подготовки гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 

Виды бега и упражнения для коррекции техники его выполнения. 

Прыжки и способы их выполнения. Техника обучения остановкам во время игры. Основы техники 

держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения им.Упражнения,   

направленные   на   обучение   технике владения мячом во время игры в мини-гандбол, -передача, 

ловля, броски мяча, пр. 

Разучивание   простейших   технических   приёмов   с мячом из гандбола в условиях игровой 

деятельности. Основы техники   игры   в защите, подводящие упражнения и элементарные формы 

техники игры в защите.   Понятия: «стойка» и    «передвижение», «противодействие нападающему, 

владеющему мячом». 

Основы техники игры вратаря, - стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячей руками и 

ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. Характеристики    этих   элементов,  

простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение. 

«Плавание»  

Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водной средой. 

Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются как упражнения для вводной части урока в 

процессе изучения нового плавательного движения) или разминочного варианта. 

Дыхательные упражнения в воде. 
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В воде подняться на носки, сделать вдох широко открытым ртом, задержать дыхание (закрыть рот 

и надуть щеки), погрузиться в воду и медленно выдыхать, сложив губы трубочкой, то же, но с более 

длительной задержкой дыхания (выдох выполняется во время вставания из воды в воду). Выдохи 

на воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания, наклонившись в воду (голову в 

воду, только лицо в воду). 

Безопорные скольжения, упражнения для ознакомления с первыми движениями в плавании. 

Спортивный способ «Кроль на спине». 

Начинают с изучения движений на суше (сухое плавание). Выполнение их в воде. 

После выполнения упражнений у бортиков дети могут выполнять его без поддержки руками. 

Движения руками (на суше, в воде). 

Способ плавания «Кроль на груди» 

Движения ногами начинают осваивать также на суше. 

Следующий этап движения ногами в воде. Ученики в воде, поворачиваются лицом к бортику, 

захватывают край руками и принимают горизонтальное положение, разучивают работу ног'. 

Упражнения для ознакомления с техникой движения руками. 

На суше. Ученики принимают удобное исходное положение в наклоне. 

В воде. Из прежнего исходного положения (как на суше), но подбородок на поверхности воды, 

делают непрерывные движения руками, как при плавании кролем па груди. Затем те же движения, 

но опустив лицо в воду. 

Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

Подвижные игры в воде. 

Модуль 4.   «Прикладно - ориентированная физическая культура». (в процессе урока) 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
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- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой 

(обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1.2.14. Содержание учебного предмета «Информатика»   

Учебный предмет «Информатика» в начальном общем образовании отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Целями изучения информатики на уровне начального общего образования являются: 

• формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 
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предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 

подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

• понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

• знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

• базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

• знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

• умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

• умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

• умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне начального общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

 

 Основные содержательные линии учебного предмета «Информатика» 

3 класс. 

Раздел 1. Информационная картина мира   

Способы организации информации. Организация информации в виде списка. Упорядочивание 

списков по разным признакам (в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию численных 

значений). Сбор информации путём наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка. 

Организация информации в виде простых (не содержащих объединённых ячеек) таблиц. Структура 

простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов.  

Раздел 2. Компьютер — универсальная машина для обработки информации   

Фундаментальные знания о компьютере: 

Компьютер как исполнитель алгоритмов. 

Гигиенические нормы работы за компьютером. 

Практическая работа на компьютере 

Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе, заглавных букв, знаков препинания, 

Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех разделов курса. 
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 Раздел 3. Алгоритмы и исполнители   

Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе 

Краткая запись команд формального исполнителя. 

Выбор действия в алгоритме с ветвлениями в зависимости от выполнения условия. 

Использование простых и сложных высказываний в качестве условий. 

Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

Создание и исполнение алгоритмов c ветвлениями для формальных исполнителей. 

Раздел 4. Объекты и их свойства     

Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта по его свойствам. 

Описание объекта с помощью его свойств как информационная статическая модель 

объекта. Сравнение объектов. 

Раздел 5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность   

Носители информации коллективного пользования. 

Библиотечные книги, журналы, компакт диски, дискеты, жёсткие диски компьютеров как носители 

информации коллективного пользования. 

Правила обращения с различными носителями информации. Формирование 

ответственного отношения к сохранности носителей информации коллективного 

пользования. 

4 класс 

Раздел 1. Иформационная картина мира   

Виды информации. Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида 

(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).  Достоверность полученной 

информации.  

Способы организации информации. Организация информации в виде дерева. Создание деревьев 

разной структуры вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево 

каталогов). 

Раздел 2. Компьютер - универсальная машина для обработки информации   

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации и области их применения. Компьютеры и общество. Практическая работа на 

компьютере (при наличии оборудования) Запуск программ из меню «Пуск». Хранение информации 

на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом 

дереве. Запись файлов в личный каталог. Создание текстовых и графических документов и 

сохранение их в виде файлов. Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, 

кисть, заливка). 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители   

Циклический алгоритм.  

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. 

Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с постусловием. 

Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или 

убыванию численной характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов 

для формальных исполнителей.  

Раздел 4. Объекты и их свойства   

Изменение значения свойств объекта. 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса. 

Действия, изменяющие значения свойств объектов. Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как 

динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, изменяющих свойства 

объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Раздел 5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность   

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права 

пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 
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2.1.2.15. Содержание учебного курса «Робототехника» 

При получении начального общего образования курс « Робототехника» является важной 

составляющей развития у обучающихся познавательных универсальных учебных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. Также робототехника играет одну из ведущих 

ролей в развитии представлений о моделировании как о способе познания мира, применимом на 

всех этапах образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

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

обучения, так и для его социализации. 

Важнейшей целью изучения робототехники в начальной школе является воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. В частности, развитие 

интереса к механике, микроэлектронике и робототехнике, а через них к информатике и физике. 

Курс «Робототехника» ориентирован на достижение метапредметных результатов начального 

общего образования в части формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, а также овладение умениями участвовать в совместной 

деятельности и умениями работать с информацией. Также программа ориентирована на достижение 

предметных результатов в области «Технология», обеспечивающих интеллектуальное развитие 

ребенка, которое включает в себя накопленные знания по предмету и развитие способности к 

самостоятельному поиску и усвоению новых знаний, новых способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 

Цель учебного курса заключается в формировании у младших школьников начальных 

представлений о механике и робототехнике, что приведет к формированию у детей устойчивого 

интереса к механике,   робототехнике и будет способствовать интеллектуальному и творческому 

развитию их личности. 

К задачам курса «Робототехника» на уровне начального общего образования относятся: 

• развитие первоначальных представлений о механике, основных узлах и компонентах 

типовых механизмов; 

• развитие основ пространственного, логического и алгоритмического мышления; 

• развитие начальных представлений о робототехнике, особенностях инженерных и 

программных решений при разработке робототехнической конструкции; 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной и продуктивной деятельности 

на основе овладения несложными методами познания окружающего мира и моделирования; 

• формирование системы универсальных учебных действий, позволяющих учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях знаний и усиливающих мотивацию к обучению; 

вести поиск информации, фиксировать ее разными способами и работать с ней; развивать 

коммуникативные способности, формировать критичность мышления; 

• освоение навыков самоконтроля и самооценки; 

• развитие творческих способностей. 

               

         Основные содержательные линии учебного курса  «Робототехника» 

3 класс 

Раздел 1 «Основы механики» 

Конструктор Lego Mindstorms EV3. Типы деталей конструктора. Блоки, балки, элементы вращения. 

Механика. Области применения механики. 

Правила работы с конструктором. Компоновка деталей набора. Правила сопряжения и 

разъединения деталей. Техника безопасности при работе с компьютером, электрическими и 

механическими деталями, а также конструктивными элементами набора. 

Вида движений. Понятие вращения. Передача вращения. Ось. Ведущая и ведомая оси. Зубчатые 

колеса и передача вращения в одной плоскости.  

Ременная передача. Области применения ременной передачи. Передача вращения с помощью 

различных конструкций ременной передачи. 

Передача вращения в другую плоскость. Коническая передача. Области применения конической 

передачи. 
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Понятие и область применения повышающей и понижающей передач. 

Интерфейс модуля (микроконтроллера EV3) и программирование робота. 

Раздел 2. Основы программирования робота. 

Основные элементы интерфейса ПО «Лаборатория EV3». 

Понятие алгоритма. Линейный алгоритм. Программа. Виды команд (блоки действий): управление 

моторами, вывод информации на экран, воспроизведение звуков, управление индикатором 

состояния модуля. 

Правила подключения, запуска и прекращения выполнения программы исполнителем. Редактор 

изображений и редактор звука. Линейные алгоритмы. 

Циклы. Бесконечный цикл и цикл со счетчиком. 

4 класс 

Раздел 3. «Проектирование робота» 

Реечная/гребенчатая передачи. Области применения реечной/гребенчатой передачи. Червячная 

передача. Области применения червячной передачи. 

Кривошипно-шатунный механизм. Область применения КШМ. 

Проектирование и конструирование захватов, манипуляторов. 

Раздел 4. «Программирование роботов для выполнения прикладных задач» 

Датчики и их роль в создании роботов. Датчики: касания, ультразвуковой, гироскопический, цвета. 

Режимы работы датчиков. Вывод показаний датчиков на экран микроконтроллера EV3. 

Программирование роботов с использованием датчиков. Блоки ожидания и переключатель. 

Условный алгоритм. 

Переменные. Типы данных. Блоки операций над данными: математика, сравнение, текст, 

логические операции, случайное значение. 

Инженерная задача. Инженерный продукт. Робот как средство решения инженерной задачи. 

Замысел. Оформление замысла. Технологии работы над инженерной задачей. 

 

2.1.2.16. Содержание учебного курса «Уроки слушания и смыслового чтения» 

Особенностью данного курса является слушание и условно-символическое 

моделирование. Проводятся занятия литературного слушания и смыслового чтения, а также 

обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 

Слушание  на уроках – важнейшее звено в обучении, воспитании и развитии первоклассников. 

Уроки направлены на формирование слушания художественного текста. Смысловое чтение –такое 

качество чтения, при котором достигается понимание информационной, смысловой и идейной 

сторон произведения. 

Для первоклассника «слушание  на уроках» – источник развития не только читательской, но и 

основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение).  Особенностью данного 

курса является слушание и условно-символическое 

моделирование. Проводятся занятия литературного слушания и смыслового чтения, а также 

обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 

Цель изучения курса: 

  – обогащение читательского опыта, развитие читательского интереса, эстетического вкуса 

учащихся, их стремления к самостоятельному общению с книгой, максимально точно и полно 

понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

Задачи: 

- обучение искусству слушать – сказку, рассказ, стихотворение. Умение слушать 

художественное произведение позволит ребёнку эмоционально воспринять произведение, 

задуматься о нравственных категориях (добре и зле, дружбе и вражде, любви и ненависти), а также 

испытать различные чувства (радость, гордость, грусть, восхищение и др.); 

- обучение умению вдумчиво читать. Когда ребёнок действительно вдумчиво читает, то у него 

обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними 

образами. Ребёнок сам устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. 
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- обучение владением смысловым чтением. У ребёнка развивается устная речь и, как 

следующая важная ступень развития, речь письменная. 

 

           Основные содержательные линии учебного курса «Уроки слушания и смыслового чтения» 

 Сказка фольклорная (народная) и литературная (автор¬ская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказ¬ка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Со¬бытийная сторона сказок: последовательность событий в фоль¬клорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отра¬жение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в рус¬ских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произве¬дения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём расска¬зывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). Произведения одной те¬мы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представление на примере  произведений Е. В. Серовой, Д. В. Павлычко, В. И. Белова, 

М. Л. Михайлова, М. Гали, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, А. Л. Барто, В. К. Железникова, Л. 

Пантелеева, Я. Л. Акима, Е. Ильиной, Е. А. Благининой, Н. П. Саконской, В. В. Чаплиной  и др.). 

Ха¬рактеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содер¬жанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

эти¬ческих понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятель¬ное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере  произведений М. М. Пришвина, Г. А. Скребицкого, С. А. 

Баруздина, А. Л. Барто и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравне-

ние с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отра¬жение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению  как отра¬жение эмоционального отклика на 

произведение. Выразитель¬ное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Произведения о братьях наших меньших (А. А. Блока, В. В. Чаплиной, Г. А. Скребицкого и др.). 

Животные — герои произведений. Цель и на¬значение произведений о взаимоотношениях человека 

и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познава¬тельный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героя¬ми произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

 

2.1.2.17. Содержание учебного курса «Развитие речи» 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство 

усвоения новой информации, новых знаний. Но для того, чтобы эффективно воздействовать на 

разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой 

культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта 

ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период 

– одна из наиболее важных ступеней в овладении речью, как устной, так и письменной. Дети 

овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и  говорение. Вот 

почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Наиболее слабым звеном в общей системе обучения русскому языку является работа по развитию 

связной речи учащихся. Развивать речь — значит систематически работать над ее содержанием, 

последовательно учить детей построению предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и 

его формы, постоянно работать над грамотным оформлением мыслей. 

Программа учебного курса «Развитие речи» дополняет и расширяет содержание отдельных тем 

предметной области «Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого 

характера, введения элементов этимологии и культурологии.  
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В начальных классах работа по развитию речи приобретает развернутый и объемный характер, так 

как  в младшем школьном возрасте ведущей деятельностью ребенка становится учебная 

деятельность.  

Учебный курс «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей: 

•  способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

•  совершенствовать у них навыки лингвистического анализа; 

•  повышать уровень языкового развития школьников; 

•  воспитывать познавательный интерес к родному языку; 

• решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

 Задачи:   

• обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

• создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

• формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

  

 Основные содержательные линии учебного курса «Развитие речи» 

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 текста 

(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 текста: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

2.1.2.18. Содержание учебного курса «Логика» 

На основе диагностических фактов выявлено, что у младших школьников слабо развито логическое 

мышление, концентрация внимания, быстрота реакции. 

Важность данной программы определена требованиями к результатам основной образовательной 

программы начального общего образования. Одной из проблем является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

 Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. В основу реализации 

программы положены ценностные ориентиры.  В основе построения курса лежит принцип 

разнообразия творческо-поисковых заданий. При этом основными выступают два следующих 

аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Цель: научить детей сознательно использовать основные мыслительные операции (сравнение, 

анализ, классификацию, синтез, обобщение) и  строить умозаключения. 

Задачи: 
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• создать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать стремление 

ребенка к размышлению и поиску; 

•  обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания; 

•  обучить приемам поисковой и творческой деятельности; 

•  развивать комплекс свойств личности, которые входят в понятие «творческие способности»; 

•  сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

   

           Основные содержательные линии учебного курса «Логика»  

 Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям. 

 

2.1.2.19. Содержание учебного курса «Учусь создавать проект» 

 Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно использовать 

новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая 

каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким технологиям относится проектная 

технология.  Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. Для успешного 

обучения требуется использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 

методы проектно-исследовательской деятельности. Современные развивающие программы 

начального образования включают проектную деятельность в содержание различных учебных 

предметов и курсов,  учебных курсов внеурочной деятельности. Учебный курс   «Учусь создавать 

проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской 

деятельности. Курс способствует развитию творческих способностей и активности учащихся, 

формированию проектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию личности, 

помогает решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, способности к 

самообразованию и саморазвитию, помогут ребёнку научиться видеть мини-проблемы, правильно 

находить источники информации и формировать навыки делового общения в процессе работы над 

проектом. Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться   самостоятельно, добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов:   

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.   
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Занятия проектной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности 

как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

Цель: создание условий для активизации личностного потенциала  обучающихся через проектную 

деятельность. 

Задачи: 

• развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифицировать, 

сравнивать, обобщать собранный материал; 

• познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в 

собственном исследовании; 

• обучить основам оформления работ; 

• познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской 

деятельности; 

• формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи. 

  

Основные содержательные линии учебного курса «Учусь создавать проект»  

3 класс 

В процессе изучения курса учащиеся узнают основные особенности проведения исследовательской 

работы, что такое информационный проект и практико– ориентированный проект. Будут изучены  

методы исследования: эксперимент, анкетирование, моделирование, интервьюирование. 

Школьники познакомятся, что такое социальный проект и его значимость для жизни окружающих; 

узнают способы, методы, стимулирующие саморазвитие психических процессов, обеспечивающие 

ощущение успешности в  работе; правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления 

проектов;  правила осуществления самоконтроля;  правила успешной презентации работы. 

Школьники: 

• смогут выбирать пути решения задачи исследования;    

• классифицировать предметы, явления и события;   

• самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;   

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы;  

• составлять план действий совместного исследования;   

• собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования.  

• осуществлять сотрудничество со взрослыми;  

• презентовать свою работу,  

• участвовать в обсуждении   коллективной оценочной деятельности. 

4 класс 

    Учащиеся изучат основные особенности проведения исследовательской работы; метод 

исследования: анкетирование, моделирование; основы работы с компьютером; что такое 

социальный проект, каково его значение для жизни окружающих; способы и методы. 

Школьники научатся   самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; правильно 

определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, составлять план 

действий совместного исследования; собирать и перерабатывать материал, необходимый для 

исследования;  пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, 

секундомером, рулеткой; делать выводы и умозаключения; указывать пути дальнейшего изучения 

объекта. При этом учащиеся осуществляют сотрудничество со взрослыми и одноклассниками; 

презентуют свою работу, участвуют в обсуждении коллективной оценочной деятельности.  

Учебные курсы внеурочной деятельности  

2.1.2.20. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Объединение знатоков русского 

языка «Язык родной, дружи со мной» 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры 

народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 

первоэлементом художественной литературы как словесного искусства.  
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Учебный курс внеурочной деятельности « Объединение знатоков русского языка «Язык родной, 

дружи со мной»  – часть единого непрерывного курса обучения русскому языку.  

Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных и творческих 

способностей младших школьников, подготовки их к участию на олимпиадах и  в интеллектуальных 

играх.  

Цели программы:  

• расширение представлений младших школьников о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей 

народа; углубление понимания роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; закрепление понимания роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

• расширение первоначальных представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.   

Задачи: 

• развивать  интерес к русскому языку как к учебному предмету; пробуждать потребности у 

учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; развивать мотивацию к 

изучению русского языка; 

•  развивать творчество и обогащать словарный запас; углублять и расширять знания и 

представления о литературном языке; 

•  формировать и развивать у учащихся разносторонние интересы, культуру мышления; 

• развивать умения пользоваться разнообразными словарями; учить организации личной и 

коллективной деятельности в работе с книгой. 

 Одним из центральных вопросов организации работы в рамках данной программы является 

определение ее содержания. В соответствии с принципами связи внеклассной работы с уроками 

русского языка оно соотносится с содержанием языкового и речевого материала, изучаемого в 

начальной школе согласно требованиям образовательного стандарта.  Наряду с этим, на занятиях 

рассматриваются и такие вопросы, которые непосредственно не связаны с программным 

материалом, но которые интересуют учащихся и способствуют расширению их кругозора. Таким 

образом, содержание данной программы составляет два круга вопросов:  

1) вопросы, связанные с программным материалом, направленные на углубление знаний учащихся 

по русскому языку;  

2) вопросы, не связанные учебной программой, представляющие дополнительный материал. 

Первый круг вопросов достаточно широк: он охватывает все разделы школьного курса русского 

языка. Тематика их в основном соответствует темам, изучаемым на уроках. Прежде всего, 

расширяется и наполняется новым содержанием представление о звуковой форме слова. Дети 

начинают рассматривать звук как функциональную единицу, как фонему. Это позволяет понять 

принцип построения орфографического действия и самостоятельно находить способы решения 

разнообразных орфографических задач.  

В рамках данной программы обогащаются  первоначальные представления о значении слова. 

Важная роль в формировании содержательного представления о языке принадлежит понятию 

морфемы. Учащиеся знакомятся   с ней как с наименьшей значимой частью слова, разграничивают 

корневые и словообразовательные морфемы. 

Углублению представления о слове призвана способствовать работа над лексическим значением 

слова. Представление о слове не может быть полным без понимания механизмов и закономерностей 

его функционирования в речи, т. е. без анализа синтаксических единиц, в составе которых слово 

включается в речь. Содержательный анализ этих единиц предполагает основательное и углубленное 

знакомство с частями речи. 
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Второй круг вопросов отличается от первого своей новизной и информативностью. Сюда входят 

такие сведения, с которыми учащиеся на уроках не встречаются - «Слово». 

 

  Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

1) с точки зрения его звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) с точки зрения морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) с точки зрения его лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

Развивается умение пользоваться орфографическим словарем. Расширяются функции удвоенных 

согласных и запас употребления слов с данной орфограммой. Занимательные грамматические 

задания способствуют расширению словарного запаса. 

Второй аспект в рассмотрении слова– это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших 

задач курса – формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу слова.  

Дети на практике постигают различие между изменением слова и образованием новых слов, 

тренируются в образовании слов, в разборе по составу большего разнообразия слов, знакомятся со 

сложными словами.  

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений 

окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведется наблюдение над 

значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе 

с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, 

практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным 

значением слова, с иноязычными словами и архаизмами. 

Четвертый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Изучаются сведения о происхождении имен существительных, имен прилагательных, глаголов и 

личных местоимениях,  наречии, об их роли в предложении. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, 

тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных 

местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, 

тематических групп слов. 

 

 Основные содержательные линии  учебного курса внеурочной деятельности   

       «Объединение знатоков русского языка «Язык родной, дружи со мной» 

3 класс 

№ 

п/ 

п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий и тем  

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

2. Путешествие в 

мир фонетики 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука».  

Составление транскрипций. 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

3. Орфоэпические 

нормы языка 

Знакомство с нормами литературного произношения.  

Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография».  

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

4. Словари русского 

языка 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 

5. Морфемика.  

Игры со словами 

«Строительные блоки» для морфем. Приставки. Игра «Образуй слова». 

Суффиксы. Роль окончания в словах. 

6. Морфология. 

Части страны 

«РЕЧЬ». 

Слова-части речи русского языка. 

Значимые части речи. Служебные части речи. 



189 

7. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Слово  о 

предложениях. 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Главные и 

второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. 

Предложения простые и сложные. 

8. Лексика. 

«Жемчужины 

русского языка».  

Значение слов. Многозначность слова. Просторечия, диалектизмы, пословицы, 

фразеологизмы. 

4 класс 

№ 

п/ 

п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий и тем  

(понятий, терминов,  явлений, законов, фактов и т.д.) 

1. Неизвестное  

в известном!  

 

 

 

Изучение особенностей слов-предметов, исследование постоянных и 

непостоянных их признаков. Слова-предметы и их признаки. Изучение 

особенностей слов-действий предмета, исследование постоянных и 

непостоянных их признаков. Крылатые слова и выражения, происхождение 

слов. 

2. В царстве 

смыслов много 

дорог 

 

«Словарь антонимов русского языка». Слова – антиподы. Антонимы. 

Фразеологические обороты. Пословицы и поговорки русского языка. 

Словарь иностранных слов.   

 

3. Путешествие в 

страну слов   

Понятия «крылатые выражения» и «афоризмы». Слова-неологизмы. 

Слова-архаизмы, употребление архаизмов в речи. 

4. Слова играют в 

прятки 

 

Занимательная лингвистика. Смуглая Чернавка. Особенность древнерусских 

имен. Паронимы. Виды паронимов и способы их образования. Синонимы, 

омонимы, омофоны русского языка. 

5. Искусство 

красноречия 

 

Какой словарь поможет избежать ошибок. Значение орфографического 

словаря. Работа с орфографическим словарем. Работа с этимологическим 

словарём. 

6. От простого к 

сложному 

Древнерусские имена.  История образования древнерусских имен. Отчество 

и фамилия. Знакомство с наукой «антропонимика». Способы  

словообразования и словосложения русского языка. 

7. Сложно, но 

интересно! 

Пословицы и поговорки русского языка.   Устаревшие слова – архаизмы и 

историзмы. Новые слова. Неологизмы. 

2.1.2.21. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Природоведческий клуб «Тайны и 

загадки природы» 

В содержании учебного курса внеурочной деятельности рассматривается многообразие проявлений 

форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются 

эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение 

материалов данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения младших 

школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры.  

 Объектом изучения курса внеурочной деятельности «Тайны и загадки природы»  является 

природное и социоприродное окружение младшего школьника. В учебном процессе познание 

природы как целостного реального окружения требует её осмысленного разделения на отдельные 

компоненты, объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой природы 

из ближайшего окружения младших школьников. 

Основной акцент в содержании курса внеурочной деятельности сделан на развитии у младших 

школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи. В 

содержание курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, 

измерение, моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек 

использует в своей практической деятельности. 
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Содержание учебного курса  внеурочной деятельности строится на основе деятельностного 

подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 

прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической 

ответственности как черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий (в том 

числе заочных) и практических занятий в ближайшем природном и социоприродном  окружении 

(пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, т. п.). 

Цели программы: 

Образовательные: 

Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Формирование  умения анализировать полученную информацию, применять полученные сведения 

в процессе учения. 

Развивающие: 

Создание условий для развития у учащихся потребности в  познавательных процессах.   

Развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление подготовки к 

самостоятельному изучению научно-популярной литературы. 

Воспитательные: 

Воспитание коммуникативно - активной и  коммуникативно - грамотной личности. 

Воспитание всесторонне развитого, творческого человека, уважительно  относящегося к разным 

точкам зрения, человека, умеющего не догматично принимать информацию, а уметь её 

анализировать и опровергать. 

Задачи: 

Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, нуждающегося в 

предельно бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему природному окружению и 

к планете в целом. 

Расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в основном курсе, 

их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров. 

Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса, 

практической деятельности учащихся по изучению  окружающей среды. 

Расширение кругозора учащихся. Развитие их воображения и эмоциональной сферы. Укрепление 

интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно-научного цикла. 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем  

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

 

1.Тайны за горизонтом  Атлантида – сказка или реальность. Водопады мира.  

 Чёрное море. Каспийское море или озеро?  

Существуют ли чудеса света? Сколько чудес и почему их так называют? 

2.Жили-были 

динозавры …и не 

только они  

Ледниковый период. Ископаемые животные. Существовали ли мамонты?  

Что такое меловые отложения? Голубые киты. Сухопутный крокодил. 

3.Тайны камней Дальмены. Статуи на острове Пасха? Драгоценные и полудрагоценные 

камни. Нефрит, алмаз и другие. 

4.Загадки растений Палеоботаника. Происхождение растений. Папоротники. Лишайники. 

Растения-хищники.  

5.Эти удивительные 

животные 

Жизнь животных в разные периоды развития Земли. Ледниковый период. 

Животные разных континентов. 

6.Планета насекомых Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни 

человека. Муха, богомол, кузнечик. 

7.Загадки под водой и 

под землей 

Как изучают подводный мир. Наука спелеология. Подводные пещеры и их 

обитатели.  

8.Человек – часть 

живой природы 

Лекарственные растения края. Лесной календарь. Экологический 

светофором.  Жалобная книга живой природы.  Зеленая арифметика.  

9.Охрана природы. Законы об охране природы. Охрана воды, почвы, воздуха и т.д. 
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Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней. 

Основные содержательные линии учебного курса внеурочной деятельности «Природоведческий 

клуб «Тайны и загадки природы» 

4 класс 

Название раздела,  

темы 

Характеристика основных содержательных линий и тем (понятий, терминов, 

явлений, законов, фактов и т.д.) 

1.Тайны за 

горизонтом    

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем 

курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

2.Жили-были 

динозавры... и не 

только они 

Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: 

жизнь в древнем море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного 

периода, эпоха динозавров, птицы и звери прошлого. 

3.Тайны камней Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. 

Алмаз, его применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые 

бриллианты. Загадки янтаря и жемчуга. Обыкновенное чудо — соль. 

4.Загадки растений 

 

История открытия удивительных растений. Родина комнатных растений. 

Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др. История 

возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. 

Интересные особенности и необычное применение распространенных 

дикорастущих растений. 

5.Эти 

удивительные 

животные 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, 

латимерии и др. Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? 

Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, способность 

голубя возвращаться домой, органы чувств кошки и т. д.). 

6.Планета 

насекомых 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни 

человека. Самые крупные  жук и бабочки. Охрана насекомых. 

7.Загадки под 

водой и под землей    

Как изучают подводный мир. История открытия гигантского кальмара. 

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в 

темных глубинах океана. Загадочный мир пещер.  

8.Человек – часть 

живой природы 

Лекарственные растения края. Лесной календарь. Экологический 

светофором.  Жалобная книга живой природы.  Зеленая арифметика. Красная 

книга растений и животных. 

9.Что такое НЛО? Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

10.Охрана 

природы. 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, национальные 

парки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как место 

сохранения и размножения редких видов растений и животных. 

2.1.2.22. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Литературное объединение «Клуб 

любителей книги» 

Программа курса  предполагает создание условий для использования полученных знаний и умений 

на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание 

внеурочных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 

читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из других изданий 

(справочных, энциклопедических). В программу включены занятия библиографического 

характера, которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его 

читательский опыт и эрудицию. 

Занятия внеурочной деятельности направлены на расширение читательского пространства и 

обогащение опыта школьника-читателя. Обучающиеся практически знакомятся с разными типами 

книг, учатся находить нужную информацию в справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним из 

компонентов содержания курса является практическое знакомство с библиотеками, их видами и 

функциями. Дети учатся пользоваться каталогом, свободным библиотечным фондом, выполняют 
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роль «библиотекаря»: учатся обслуживать читателя-одноклассника, заполнять каталожную 

карточку, писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. 

Цели программы: 

создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 

расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов. 

Задачи: 

развивать  эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный потенциал  школьников; 

решать проблемы нравственно-этического воспитания; 

формировать учебную положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы; развивать личностную сферу ребенка; 

формировать универсальные учебные действия  познавательного, знаково-символического, 

логического, регулятивного, коммуникативного характера.                                                        

Содержание внеурочных занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения  и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На занятиях 

предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими и 

электронными изданиями. 

Основные содержательные линии учебного курса внеурочной деятельности «Литературное 

объединение «Клуб любителей книги» 

3 класс 

№ 

п/ п 

 Название раздела, 

темы 

 Характеристика основных содержательных линий и тем (понятий, 

терминов, явлений, законов, фактов и т.д.)   

1. История книги. 

Библиотеки.    

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. Библия. Детская библия (разные издания). Летописи. 

Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Система библиотечного 

обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура 

читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. 

Игра «Обслужи одноклассников». Отбор книги и работа с ней в читальном 

зале. Отзыв о книге. 

2. По дорогам 

сказок. Сказки 

народные и 

литературные. 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». Сказки бытовые, 

волшебные, о животных. Сравнение сказок с загадками: русская народная 

сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. Конкурс-

кроссворд «Волшебные предметы». 

3. Книги-сборники. 

Басни и 

баснописцы.   

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. Хемницер, 

А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни 

Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. Инсценировка басен (работа в 

группах). 

4. Книги о родной 

природе.   

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, 

обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

5. Книги Л.Н. 

Толстого для  

Детей. 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». Составление таблицы 

жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

6. Животные — 

герои детской 

литературы. 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, 

аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. Читальный зал: работа 

с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге. 
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4 класс 

 

№ 

п/ п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика основных содержательных линий и тем (понятий, 

терминов, явлений, законов, фактов и т.д.)   

1. Книга, 

здравствуй.  

 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их 

роль. Правила работы с книгой. Читальный зал: учимся выбирать книгу. 

 

2. Книгочей — 

любитель чтения.  

Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. 

Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?» 

3. Книги о твоих 

ровесниках.  

Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. 

Пермяка и других детских писателей. Читальный зал. Чтение и 

рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. Крапивина 

«Брат, которому семь лет». Конкурс - кроссворд «Имена героев детских 

книг». 

4. Страницы 

старины седой.  

 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в 

стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный 

урок. История книги. Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека 

Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая     печатная 

книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на русском языке. 

Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». Экскурсия в 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

7. Дети — герои 

книг. 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник 

рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои 

сверстники — герои книг?». По страницам книги В. Железникова «Жизнь и 

приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, 

споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

8. Книги 

зарубежных 

писателей. 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, 

Дж. Чиарди). Систематический каталог: практическая работа. Список книг 

зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных 

писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

9. Книги о детях 

войны. 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, 

обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги памяти». 

10. Газеты и журналы 

для детей. 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и 

журналов. Издатели . История изданий для детей: журналы «Мурзилка», 

«Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Читайка», 

«Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», 

«Антошка». Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

11. «Книги, книги, 

книги…» 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная 

литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и 

Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: 

урок-игра «Что узнали о книгах »?    



194 

типографию или книжный магазин. Презентация книг о детях-ровесниках 

(устные отзывы). 

5. Крупицы 

народной 

мудрости.  

Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня-

слава «Русская земля». Героические песни о героях России: «Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии 

переплыть море». Сбор дополнительной информации о героях России и 

оформление постера (стенда) с собранными материалами. Книга С. 

Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

6. Мифы народов 

мира. 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские 

и т. д. Выставка книг. Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-

кроссворд «Мифологические герои». 

7. Русские писатели-

сказочники. 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. 

Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час 

читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». Поиск: 

исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись 

«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге»). Библиографические справочники. 

Библиографические справки о писателях-сказочниках (проектная 

деятельность). 

8. Книги, книги, 

книги…». 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила 

пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. 

Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). Книги учебные, художественные, 

научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура энциклопедии 

и книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и 

сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». Проект «Русские 

баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

9. Книги о детях и 

для детей. 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. 

Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка 

книг. Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление 

списка. Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. 

Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

10. Словари, 

справочники, 

энциклопедии. 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни 

слово». Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? 

Кто такой?». Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и 

нахождение ответов в книгах-справочниках. 

11. Родные поэты. Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение 

и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о 

Родине». 

12. Писатели о 

писателях. 

Очерки и 

воспоминания. 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, 

событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского 

«Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение 

жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания 

А.П. Чехове». Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о 

любимой книге. 
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13. Мир книг. Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. 

Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-

Томпсона». Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до 

кита». Литературная игра «Тайны учебной книги». Периодические печатные 

издания для детей: детские газеты и журналы. 

2.1.2.23. Творческая мастерская «Песочные чудеса» 

2.1.2.24. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Секция «Шахматы в школе» 

Один из приоритетов государственной политики в области образования — ориентация не только на 

усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на их воспитание, развитие личности, 

познавательных и созидательных способностей. Данный факт нашёл отражение в Национальной 

доктрине образования, устанавливающей приоритет образования в государственной политике, 

стратегию и основные направления его развития на период до 2025 года. 

 Шахматная игра на протяжении многих веков является составной частью общечеловеческой 

культуры. «Они (шахматы. — Примеч. авт.) делают человека мудрее и дальновиднее, помогают 

объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько ходов 

вперёд» (В. В. Путин).  

XXI век — век стремительного научно-технического прогресса, высоких технологий, большого 

потока доступной информации — предопределил дефицит людей с активной жизненной и 

профессиональной позицией, людей, способных мыслить системно, не шаблонно, умеющих искать 

новые пути решения предложенных задач, находить быстрый выход из проблемной ситуации, 

добывать нужную информацию, обрабатывать её и систематизировать. И уже в школе дети должны 

получить возможность для раскрытия своего потенциала, развития навыков ориентации в 

высокотехнологичном конкурентном мире. И здесь вырастает социально-педагогическая функция 

шахмат, сущность которой выражается в развитии у детей способности самостоятельно логически 

мыслить, приобретении ими навыков систематизированной аналитической работы, которые в 

дальнейшем принесут обучающимся пользу в научной или практической деятельности.   

«Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. 

Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов умственной 

культуры. Речь идёт именно о начальной школе, где интеллектуальное воспитание занимает особое 

место, требует специальных форм и методов работы…» (В. А. Сухомлинский).  

В рамках школьного образования активное освоение детьми данного вида деятельности 

благотворно сказывается на их психическом, умственном и эмоциональном развитии, способствует 

формированию нравственных качеств, изобретательности и самостоятельности, умения 

ориентироваться на плоскости, сравнивать и обобщать. Дух здорового соперничества, присутствие 

игрового компонента, возможность личностной самореализации без агрессии, компактность, 

экономичность — всё это выгодно выделяет шахматы из большого ряда иных видов спорта. 

Постоянный поиск оптимального решения с учётом угроз соперника, расчёт вариантов в уме (без 

передвижения фигур на доске) создают в шахматной партии почти идеальные условия для 

формирования конвергентного, дивергентного и абстрактного видов мышления, а также 

способствуют появлению устойчивых навыков в принятии оптимальных самостоятельных решений 

в любой жизненной ситуации.  

Шахматная игра как полифункциональный предмет — это универсальный инструмент познания 

разных сфер человеческой деятельности, который в полной мере способствует формированию 

вышеуказанных личностных характеристик выпускника начальной школы, а также открывает 

уникальные возможности когнитивного развития младших школьников, так как именно этот 

возраст является сенситивным периодом в развитии таких важных психических функций, как 

память, внимание, воображение, абстрактное и понятийное мышление, интеллект. 

Цель программы: создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего 

школьного возраста посредством вовлечения их в шахматную игру. 

Задачи программы  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. 
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Образовательные задачи способствуют: 

- приобретению знаний из истории развития шахмат; 

- постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных фигур, 

особенностях их взаимодействия; 

- освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

- знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время игры; 

- изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование 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 взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

Основные содержательные линии учебного курса внеурочной деятельности Секция  «Шахматы в 

школе» 

1класс 

Разделы и темы            Характеристика основных содержательных линий 

Раздел № 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Сведения из 

истории 

шахмат 

ТБ во время занятий, соревнований. Понятие «Шахматная игра». История 

возникновения данного понятия и шахматной игры в целом. 

Шахматная 

доска 

Понятия: «Шахматная доска», белое и черное поле на шахматной доске, 

угловые поля, правильное расположение шахматной доски в начале партии. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Линии на 

шахматной 

доске 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество 

горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей 

на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество 

полей в диагонали. Короткие диагонали. 

Шахматная 

нотация 

Знакомство детей с новым 

понятием: «Шахматная нотация». «Адреса» шахматных полей. 

Шахматные 

фигуры и 

начальная 

позиция 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Начальное положение 

(начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 

«королевский» и «ферзевой» фланги; правило «ферзь любит свой цвет»; связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 

фигур. Ходы и взятие фигурами ( по отличиям). Превращение пешки. 

Ценность 

фигур 

Знакомство с ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур: короля, 

ферзя, ладьи, слона, коня, пешки, с единицей измерения. 

Нападение Атакующие возможности шахматных фигур. Организация нападения и 

отражение  угроз. 

Взятие. Взятие 

на проходе 

Понятия «выгодное взятие» и «невыгодное взятие», «взятие на проходе». 

Шах и защита 

от шаха. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. 

Двойной шах.  

Цель 

шахматной 

партии. Мат 

Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, пешкой (простые приемы).  

Пат, ничья Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат.  



197 

Рокировка Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Случаи запрета 

рокировки. 

Основные 

принципы игры 

в начале партии 

Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснения о том, как 

лучше начинать шахматную партию).  

Мат двумя 

ладьями 

одинокому 

королю 

Техника матования одинокого короля двумя ладьями, с методом «лесенка». 

Значение термина «анализ». 

 

Мат ферзём и 

ладьёй 

одинокому 

королю 

Техника матования одинокого короля ферзём и ладьёй. Значение термина 

«матовое поле». 

 

Мат ферзём и 

королём 

одинокому 

королю 

Техника матования одинокого короля ферзём и королём. Значение термина 

«цейтнот». Принцип работы шахматных часов. 

Материальное 

преимущество 

Значение терминов «материальное преимущество» и «позиционное 

преимущество». Методы определения материального преимущества и 

причины его возникновения. Значение слова «зевок» применительно к 

шахматной партии. 

Нарушение 

основных 

принципов 

игры в начале 

партии 

Ошибочные ходы в начале партии. 

Значение термина «инициатива». 

Партии-

миниатюры 

К чему приводит несоблюдение основных принципов игры в начале партии. 

«Детский мат» и способы защиты от него. Значение терминов «мат Легаля» и 

«жертва». 

Запись 

шахматной 

партии 

Шахматная нотация. Запись шахматной позиции и партии. Значение терминов 

«гроссмейстер», «соревнование». 

Шахматный 

этикет 

Знакомство с правилами поведения партнеров во время игры. Термин 

«Шахматный кодекс». 

Раздел №2. Практико-соревновательная деятельность 

Шахматный 

турнир 

Виды соревнований. Закрепление полученных знаний в ходе игры. 

2 класс 

Разделы и темы Основные содержательные линии  

Раздел № 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам и 

выдающиеся 

шахматисты 

Правила ТБ во время занятий, соревнований. Чемпионы мира по 

шахматам и выдающиеся шахматисты мира. Периоды чемпионства. 

«География» чемпионов. 

Шахматные фигуры 

(повторение)  

Названия и ходы шахматных фигур. Расположение на шахматной доске 

в начальной позиции. Сравнительная сила 

Нападение в 

шахматной партии. 

Шах и защита от него. 

Рокировка 

(повторение) 

Способы нападения на фигуры. Отдельно – на короля (шах), 

возможности защиты от него. 

Правила рокировки. 
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Мат. Пат. Мат в один 

ход (повторение). Мат 

одинокому королю 

ладьёй и королем 

Повторение заявленных в теме понятий. Практика матования 

одинокого короля. 

Защита в шахматной 

партии.  

Уход из-под нападения, уничтожение атакующей фигуры. Защита 

фигуры. Приемы защиты фигур: перекрытие и контрнападение. 

Тактические приёмы в 

шахматах  

Понятия: тактический приём, двойной удар, коневая вилка, пешечная 

вилка, связка, контрнападение связанной фигурой, контрнападение 

фигурой, обусловливающей связку, «ловля фигуры», «сквозной удар», 

«открытый шах», «двойной шах». 

Мат на последней 

горизонтали 

Знакомство с матом на последней горизонтали с использованием 

слабости последней горизонтали и приёма «форточка». 

 

Основы игры в 

дебюте.  

Понятия «дебют». Термины «миттельшпиль», «эндшпиль» «дебютная 

ловушка». Правила игры в дебюте. «Безопасность короля». Дебютные 

ошибки, приводящие к быстрому поражению, а также типичные 

примеры атаки на короля. 

Основы эндшпиля План игры в эндшпиле. Отработка навыков реализации большого 

материального преимущества в конце партии. 

Основы анализа 

шахматной партии 

Повторение пройденного материала. Самостоятельная работа по 

анализу партий. Повторение изученных тактических приёмов. 

Раздел №2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы решения 

позиций 

Отработка тактических приёмов «ловля фигуры», «сквозной удар», 

«мат на последней горизонтали», «двойной удар», «связка», «открытый 

шах», «двойной шах». 

2.1.2.25. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Литературный клуб «Чтение с 

увлечением» 

Особенность данной программы заключается в том, что программа представляет собой интеграцию 

предметов «Литературное чтение», «Русский язык», Окружающий мир»  и является одним из 

возможных вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы 

качественного улучшения обучения, развития и воспитания учащихся начальной школы. 

Программа способствует глубокому и прочному овладению изучаемым материалом, повышению 

читательской культуры, привитию навыков самостоятельной работы. 

Цель программы: расширение литературно-образовательного пространства 

учащихся начальной школы. 

Задачи: 

 создать условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности; 

 обеспечить овладение обучающимися читательских умений и интереса к 

чтению книг; 

 способствовать формированию у учащихся читательской компетентности и расширению 

читательского кругозора; формирование социально-активной, творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности. 

Программа имеет уровневое построение: 

класс — «Чтение с увлечением. По дорогам сказок» (литературное чтение + русский язык) 

класс — «Удивительный мир природы» (литературное чтение + окружающий мир).  

3 класс — «Чтение с увлечением. По страницам добрых книг»  

4 класс — «Чтение с увлечением, Живые страницы истории». 

«Чтение с увлечением. По дорогам сказок» (литературное чтение + русский язык) способствует 

формированию читательской компетентности первоклассников, развивает их образное мышление, 

обогащает речь. Содержание занятий призвано расширить творческий потенциал детей, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно-эстетические чувства, т. к. именно в начальной школе 
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закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность. 

В программе «Удивительный мир природы» (литературное чтение + окружающий мир) все задания 

направлены на формирование у второклассников навыков работы с текстами художественных 

произведений, повышение читательской культуры, развитие речи, расширение читательского 

кругозора. 

Практические задания для обучающихся 3 класса по интегрированному курсу «Чтение с 

увлечением. По страницам добрых книг» (литературное чтение + русский язык) и задания для 

обучающихся 4 класса по интегрированному курсу «Чтение с увлечением, живые страницы 

истории» (литературное чтение + окружающий мир), направлены на формирование у школьников 

навыков работы с текстами художественных произведений, повышение читательской культуры, 

развитие речи, расширение читательского кругозора. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего 

читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Основные содержательные линии учебного курса внеурочной деятельности «Литературный клуб 

«Чтение с увлечением» 

1класс 

«Чтение с увлечением. По дорогам сказок» (литературное чтение, русский язык).  

Сказки о животных.  

Русская народная сказка «Колобок», русская народная сказка «Лиса и журавель», русская народная 

сказка «Теремок», русская народная сказка «Рукавичка», русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой», русская народная сказка «Лиса и кувшин», русская народная сказка «Журавль и цапля», 

русская народная сказка «Заюшкина избушка», русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко», русская народная сказка «Снегурушка и лиса», русская народная сказка «Волк и семеро 

козлят», русская народная сказка «Три медведя», русская народная сказка «Петушок золотой 

гребешок», русская народная сказка «Лиса и волк», русская народная сказка «Жихарка», русская 

народная сказка «Медведь и лиса», русская народная сказка «Бычок-смоляной бочок», русская 

народная сказка «Мужик и медведь». 

Бытовые сказки. 

Русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Морозко», русская 

народная сказка «Пастушья дудочка». 

Волшебные сказки. 

Русская народная сказка «Репка», русская народная сказка «Петушок и жерновцы», русская 

народная сказка «Скатерть, баранка и сума», русская народная сказка      «Царевна Несмеяна », 

русская народная сказка «Гуси—лебеди», русская народная сказка «Маша и медведь», русская 

народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», русская народная сказка «Мальчик с 

пальчик», русская народная сказка «Самое дорогое», русская народная сказка «Белая уточка», 

русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка». 

2 класс 

«Удивительный мир природы» (литературное чтение, окружающий мир). 

 Рассказы и сказки В. Бианки. Музыкант. Лесной Колобок — Колючий Бок. Подкидыш. Теремок. 

Заяц, косач, медведь и лиса. Плавунчик. 

Рассказы и сказки Н. Сладкого. Непослушные малыши. Трясогузкины письма. Топик и Катя. Осень 

на пороге. Кто в моем доме живет. Кто такой? Лиса-плясунья. 

Рассказы и сказки Е. Чарушина. Друзья. Что за зверь?  Волчишко.  Кошка Маруська. Болтливая 

сорока. 

Рассказы М. Пришвина. Ёж. Этажи леса. Охота за бабочкой. Хромка. 

Рассказы и сказки Э. Шима. Неслышные голоса. Молчком-то лучше! Медведь-рыболов. Дятел. 

Синицы. Пищухи и Поползень. Заячье семейство. 

Рассказы и сказки Г. Скребицкого. Белая шубка. Длинноносые рыболовы. Сказка о Весне. 

Длиннохвостые разбойники. Пушок Дружба. 

3 класс 

«Чтение с увлечением. По страницам добрых книг» 
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 Рассказы и сказки В. Осеевой. Отомстила, почему? Волшебная иголочка (сказка). 

Рассказы Н. Артюховой. Подружки. Три косухи. Камень. Строгая бабушка. Большая берёза. Мяу. 

Фарфоровые шаги. Совесть заговорила. Кролик и репутация. Новые соседи. 

Рассказы Л. Воронковой. Что сказала бы мама? Ласковое слово. 

Рассказы Е. Пермяка. Чужая. Надёжный человек. Обманное озеро. Славка. 

Рассказы и сказки В. Драгунского. Сверху вниз, наискосок! Надо иметь чувство юмора. 

Рассказы и сказки Н. Носова. Леденец- Про репку. Карасик. Клякса. Прятки. Замазка. Про тигра. 

Рассказ А. Гайдара. Совесть. 

Рассказы М. Зощенко. Трусишка. Вася. Показательный ребёнок. Лёля и Минька. Бабушкин подарок. 

Не надо драться. 

4класс.   

«Чтение с увлечением. Живые страницы истории» 

Государственные символы России.  

Рассказы об исторических событиях XlII•XIX веков. 

О. Тихомиров «Александр Невский». Г. Шторм «На поле Куликовом». К. Кочегаров «Минин н 

Пожарский». С. Алексеев «Рассказы о Степане Разине, казаках и восставшем народе», С. Алексеев 

«Рассказы о царе Петре и его времени». А. Митяев «Сражение при Гангуте». А.Митяев «Адмирал 

Ушаков». С. Алексеев «Рассказы о Суворове и русских солдатах». С. Алексеев «Рассказы об 

отечественной войне 1812 года». А, Митяев «Адмирал Нахимов». 

Рассказы об исторических событиях ХХ века. 

С. Алексеев «Брестская крепость». С. Алексеев «Они защищали Москву». А. Цессарский «Операция 

«Мост». Ю. Стрехнин «Крепость черноморцев». Ю. Стрехнин «Город отважных». В. Богомолов «За 

оборону Сталинграда». А. Нагибов «За оборону Кавказа». М. Лободин «За оборону Ленинграда». 

А. Митяев  

«В холодном море». Е. Воробьев «Тринадцатый лыжник». А Шишов «Лесная девочка». В. 

Воскобойников «В городе на Каме», «Землянка», «Мешок овсянки», «Ракетные снаряды». Л. 

Кассиль «Плот Алексея Андреевича». С. Сергеев-Ценский «Хитрая девчонка». Б. Лавренев 

«Разведчик Вихров». Е. Воробьев «Последние выстрелы». В. Даненбург «Весенняя музыка Вены».  

С. Алексеев «Последний штурм». Д. Дашин «За свобождение Праги». Ю. Нагибин «Рассказы о 

Гагарине». 

 

2.1.2.26. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Творческая группа «Праздники, 

традиции и ремёсла народов России» 

Учебный курс внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

направлен на духовно–нравственное развитие школьников. Его актуальность определена тем, что 

одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. В современных условиях необычайно возросла 

необходимость обращения к духовному наследию нашего народа, тем богатствам народной 

культуры, изучать которые – первостепенная задача в нравственном и патриотическом воспитании 

молодого поколения. В богатейших народных промыслах воплощена историческая память 

поколений, запечатлена душа народа.  Лучшие качества национального характера: уважение к своей 

истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой родине в частности, целомудрие, 

скромность, врождённое чувство прекрасного, стремление к гармонии – всё это являют нам 

творения народных умельцев. 

Носителями культурных ценностей и традиций являются народы России. Нравственное здоровье 

нашего общества, его долголетие во многом зависят о того, сумеем ли мы сохранить то поистине 

бесценное богатство, каким является народное творчество. Уходящее корнями в древность, именно 

оно связывает прошлое и будущее. Поэтому мы должны оберегать его от забвения и небрежного 

отношения.   

Учебный курс внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр народной культуры, рождает 

эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга красотой русского народного искусства в 

разных его проявлениях. Дети принимают участие в подготовке и проведении народных 



201 

календарных праздников, знакомятся с основными религиозными праздниками и обрядами, 

изучают разнообразные ремесла русского народа.  

Цели курса:  

приобщение детей к народному творчеству; привитие любви к народным традициям; расширение 

их представлений о культуре русского народа;   

создание наиболее благоприятных условий для социализации ребенка через изучение традиций и 

обычаев российского народа. 

Задачи курса: 

знакомство учащихся с праздниками, традициями и ремёслами русского народа, со старинным 

русским бытом и новым русским бытом (со времён Петра I); 

воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, 

традициям, к народным играм и т.д.; 

воспитание толерантности, чувства патриотизма и гражданственности; 

развитие познавательных интересов, внутренней мотивации и художественного вкуса; 

формирование чувства национального достоинства.  

Основные содержательные линии учебного курса внеурочной деятельности 

  «Творческая группа «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

 

№ 

п/ п 

 Название раздела, 

темы 

 Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.)   

 Старинный русский 

быт 

 

1.1. Одежда. Традиционный 

костюм, обувь крестьян 

и бояр. 

 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, 

свобода в движении. Рубашка, сарафан - у женщин. Роль 

орнамента-оберега (вышивка). Солнце, дерево, вода, конь - 

источники жизни, символы добра и счастья.  

Особое значение пояса (кушака). Головные уборы девушек и 

женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, 

зипуны, тулупы и армяки - у крестьян (мужская одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни -крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные 

шапки - у бояр. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые 

парчой, шёлком у боярынь и боярышень.  

 

1.2. Жилище. Русская изба 

и боярские хоромы. 

Палаты. Терем. 

 

Русская изба (клеть, сени - холодное помещение, тёплая 

изба); хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, 

погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная 

изба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная 

своими руками. Красный угол. Иконы. Боярские палаты. 

Терема, украшенные резьбой по дереву. Светёлки. Открытые 

галереи для прогулок боярынь и боярышень.  

 

1.3. Традиционная русская 

кухня. Пища. Продукты 

питания. 

 

Хлеб - главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и 

поговорки о хлебе. Мясные и постные кушанья. Щи, 

похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» - 

от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. 

Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья.  

 

1.4. Семейные праздники. 

Игры и забавы детей. 

Семейные обряды. 

Именины. 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь 

женщин в городе. Распорядок дня. Игры в шахматы, шашки. 

Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых 
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 лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ледяных гор. 

Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные 

карусели. 

 

1.5. Учёба. Школа.  

 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). 

Письменные принадлежности (перница - футляр для гусиных 

перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры каштана, 

скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы 

(письмо, чтение, счёт, красноречие (дикция)). Учебные книги 

(«Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). 

 

 Новый русский быт (со 

времён Петра I) 

 

2.1. Простой народ и 

дворяне. Обычаи, 

привычки. Одежда, 

быт.  

 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую 

одежду. «Заморское» (европейское) платье: сюртуки, 

камзолы, панталоны. Принудительное бритьё бород.  

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. 

Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. Сложные 

высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, 

веера. Нарядные туфли на высоких красных каблуках. 

Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века. 

Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. 

Шляпы, перчатки. Причёски с локонами. Одежда дворян-

мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые 

чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, 

брюки-панталоны. Рубашки с жабо, кружевными 

манжетами. Шляпы с бриллиантами. Перчатки, цилиндры, 

трости, карманные часы, лорнеты.   

Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, 

яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, 

«бабьи кички» (особые головные уборы замужних женщин).  

Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей 

носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги.  Русские 

пословицы и поговорки об одежде. 

 

2.2. Усадьба. Дворянские 

особняки.  

 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: 

колонны, купол, фронтон. Вестибюль особняка. Гостиная, 

диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для 

танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. 

Библиотека. Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары 

барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с 

инкрустацией. Убранство спален господ. Антресоли; 

гардеробные. Комнаты для прислуги. Камины. Изразцовые 

печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные 

инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

 

2.3. Быт дворянской семьи. 

Балы и праздники. 

Литературно-

музыкальные салоны. 

 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к 

искусствам и наукам, которую воспитывали с детства. 

Обучение нескольким иностранным языкам, русской 

словесности, рисованию, пению, музыке, математике, 

биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и 
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гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании 

детей. Огромное внимание - танцам, верховой езде, 

фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в которых 

принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в 

столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными водами, 

посещение популярных докторов; прогулки в парках и садах 

(Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на 

санях зимой. Деревянные горки, качели, карусели — летом. 

Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. 

Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями.  

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. 

Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. 

Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние 

театры. Особая роль литературно-музыкальных салонов. 

Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических 

новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями 

культуры и искусства. 

 

2.4. Институты 

благородных девиц. 

Привилегированные 

учебные заведения. 

 

Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: 

подготовка высших офицерских кадров. Программа 

обучения включала: Закон Божий, русский, французский, 

немецкий, английский языки, словесность, математику, 

историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, 

тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую 

езду, гимнастику, плавание, фехтование, танцы, музыку, 

пение, строевую подготовку. Учебный театр для 

воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и 

в библиотеке училища. Летние военные лагеря. Пансионы и 

гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в 

женских — обучение танцам, музыке, хорошим манерам, 

иностранным языкам, рукоделию, пению, умению общаться, 

гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять 

лет обучения, три ступени по три года. Жизнь и обучение в 

стенах института. Очень строгий распорядок дня.  

 

 Русские народные 

праздники 

 

3.1.  Древние праздники, 

пришедшие к нам от 

восточных славян. 

 

Святки. Будни и праздники на Руси. Масленица. Красная 

горка. Егорьев день. Духов день. Иван Купала, Ильин день. 

 

3.2.   Сочетание языческих и 

христианских 

праздников. 

 

Рождество. Рождественские колядки. Крещение. Великий 

пост. Вербное воскресенье. Пасха. День святой Троицы. 

Троицкие гадания: хороводы, гулянья. Три Спаса. 

Христианские легенды о Спасах.  Успение. Покров. День 

Петра и Павла.  

 

3.3. Народные праздники. 

 

Зимушка-зима. Новый год. Весна-веснянка. Лето красное. 

Осень золотая. Спожинки – окончание жатвы.  

 

 Русские народные 

промыслы 
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4.1. Изготовление  посуды. 

 

Керамика Гжели. Синие и голубые узоры.  Деревянная 

Хохлома. Растительный орнамент Хохломы.  

 

4.2. Изготовление  игрушек. 

 

Вятская и Богородская игрушка. Вятские матрёшки. Бытовой 

жанр игрушек.  

 

4.3. Изготовление  

подносов.  

 

Жостово – народный промысел. Букеты, венки, гирлянды 

Жостова. 

 

4.4. Платки.  

 

Производство набивных платков.  Павловопосадские шали. 

 

 Русские народные игры  

5.1.   Игры для мальчиков и 

для девочек. 

 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение 

отголосков старины, отражение обрядов взрослых людей в 

детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Бояре. 

Колечки.          

 

5.2.   Командные игры. 

 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. 

Каравай. Салки. Море волнуется. Лапта.  

 

5.3.    Старинные русские 

игры. 

 

Старинные русские игры, известные детям и сейчас. Игры с 

пасхальными яйцами. Игры-хороводы. 

 

 Русские народные 

песни для детей 

 

6.1. Колыбельные песни, 

потешки, пестушки.  

Создание песен специально для маленьких детей: их пели 

мамы, бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и 

сейчас.  

 

6.2. Загадки, пословицы, 

поговорки, считалки. 

Роль загадок, пословиц, поговорок, считалок в развитии 

детей. Знакомство детей с народной мудростью. 

 

 Народные танцы  

7.1.    Хороводы.  

 

Русские хороводы, пришедшие из глубокой древности: 

творческая сила народной поэзии, самобытность вековых 

созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они 

неразлучны, как крылья у птицы», — говорят в народе. 

Звучат темы труда, красоты природы, любви.  

 

7.2.     Пляски.  

 

Пляски — наиболее распространённый жанр народного 

танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе 

праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, 

массовый пляс.  

 

7.3.   Кадриль.   

 

Сопровождение кадрили игрой на гармони, балалайке, баяне.  

2.1.2.27. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб «Юным 

умникам и умницам» 

Особенность данной программы заключается в том, что программа представляет собой интеграцию 

предметов «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир», «Изобразительная деятельность», 

«Литературное чтение» и является одним из возможных вариантов нетрадиционного решения остро 

возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения обучения, развития и 
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воспитания учащихся начальной школы, что способствует глубокому и прочному овладению 

изучаемого материала. Программа создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате 

этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому учатся и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит их к успехам.   Основной показатель  качества  

освоения  программы  -  личностный  рост  обучающегося,  его самореализация и определение своего 

места в детском коллективе. 

Цель изучения учебного курса: ознакомить учащихся с основами мыслительных процессов 

(интеллектуальная  компетентность ), помочь сформировать и развить  познавательные процессы  

учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников; 

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

 Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что 

привлекательно для младших школьников. Основное время на занятиях занимает самостоятельное 

решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На 

этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 

задач.   

В процессе изучения курса используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя 

в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). 

    Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

       Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  В системе заданий реализован принцип «спирали», 

то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи 

по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и 

решаемых задач.  
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Основные содержательные линии учебного курса внеурочной деятельности «Интеллектуальный 

клуб  «Юным умникам и умницам» 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс, на основе которого 

составлена рабочая программа (2 рабочие тетради для учащихся и методическое руководство для 

учителя).    

 В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на развитие 

познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического развития, 

включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  

простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В 

рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на 

развитие познавательных процессов у младших школьников.   

 В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько групп: 

-задания на развитие внимания; 

-задания на развитие памяти; 

-задания на совершенствование воображения; 

-задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и рас-

пределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, 

как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда 

и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания на развитие памяти 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные 

приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем, у детей уве-

личивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического 

характера; 

дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего 

конкретного, до какого-либо изображения; 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от 

бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, 

выбираемых из множества данных; 

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

   Задания на развитие мышления 

  Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 
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планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-

мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Задания на развитие восприятия   

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных 

представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического 

слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков 

правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Задания  на развитие  памяти  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные 

упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Задания на развитие внимания   

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности 

переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Задания на развитие речи   

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью органов чувств. 

Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 

рассказы- описания, сочинять сказки.  Формирование умения давать несложные определения 

понятиям.  

Задания на развитие мышления   

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет 

по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять 

черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее-программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, учебных курсов(в том числе внеурочной деятельности). 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 

новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 

и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий оказывает 

положительное влияние: 

•  на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

•  на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающихся; 
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•  на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

• на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями  

     об информационной безопасности и игровых цифровых ресурсах. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа направлена на: 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, а также усвоение знаний и учебных действий; 

-формирование у обучающихся   представлений и первоначального опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования.  

Программа обеспечивает:  

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

-формирование умений  планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование   

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм  обучения; 

   -возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, первоначальных навыков целеполагания, исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;   

-формирование первоначальных навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах,  образовательных программах и др.). 

 Цели программы:  

-обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода;   

-обеспечение умения школьников учиться; 

-дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию обучающихся; 

   В соответствии с указанной целью  программа формирования УУД начального  общего 

образования определяет следующие задачи: 

-организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей, 

по совершенствованию первоначальных навыков проектной и исследовательской деятельности;   

-обеспечить взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по совершенствованию владения УУД, в том числе, на материале содержания учебных предметов; 

-включить развивающие задачи, способствующие совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочной, так и во внеурочной деятельности обучающихся; 

-обеспечить преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от начального общего к основному общему образованию. 

Процесс освоения обучающимися ООП НОО представляет собой непрерывное получение ими 

осознаваемого опыта успешного применения следующих комплексных умений:  

1. «Умение учиться».  

2. «Умение объяснять явления действительности».  

3. «Умение ориентироваться в мире ценностей». 
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4. «Умение решать проблемы, связанные с выполнением человеком опре¬делённой социальной 

роли».  

2.2.2. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, учебных 

курсов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления.    Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык»   

 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение»  

  Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении  начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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• эмоциональноличностной 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе, используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык»  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика»   

При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой развития 

у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».  

Учебный 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, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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• формирование 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; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение 

данного предмета способствует формированию  познавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая     умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных 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 обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 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, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка»   

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных.   

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

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

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
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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 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 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 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 домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. Таким образом, 

личностные и метапредметные результаты выражаются 

в следующем:  

• в овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

• в освоении способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

• в формировании 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; 

•  в освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

•  в использовании знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

•  в использовании 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;  

•  в умении 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; 

•  в готовности к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

•  в овладении базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

• в готовности 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   коллективной, хоровой и инструментальной деятельности; 
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В результате реализации программы обучающиеся 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 предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся 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 ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих личностных и метапредметных 

результатов: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

• развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 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 

предметнопреобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТкомпетентности обучающихся, 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».  

Учебный предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
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• 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   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). 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов и учебных курсов внеурочной деятельности и, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности на уровне основного общего образования, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

В   ООП НОО содержание метапредметных достижений представлено в рабочих программах в 

разделе  «Содержание обучения» по классам. В каждом классе 5-ти учебных предметов (русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир)  выделен раздел  

«Универсальные учебные действия». 

 

2.2.3. Условия, обеспечивающие формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального общего 

образования, является средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся 

в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм  работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. ИКТ также   широко применяются при оценке сформированности 

универсальных учебных действий.   
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В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в 

рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий   у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- 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, размещенных 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 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее 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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом 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 входит 

в содержание учебных курсов внеурочной деятельности.   

 

2.2.4. Характеристики познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных 

действий обучающихся 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым, определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,  

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития с использованием 

деятельностного подхода.   Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности,  

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• обеспечение этапов усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области; 

•  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию.  

  Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

начального общего образования, можно выделить следующие блоки:  познавательный, 

коммуникативный и регулятивный. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Практическое использование обучающимися   познавательных универсальных учебных действий 

выражается в овладении:  учебными знаково – символическими средствами  (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приёмы решения задач).  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций. К ним 

относятся: 

          - методы познания окружающего мира (наблюдение, опыты и эксперименты, измерения и др.); 
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          - логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

         - работа с информацией (таблицы, диаграммы, схемы), аудио и видеоформатах. 

 К общеучебным познавательным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных  познавательных  универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения  и классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

           - самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Практическое использование обучающимися   универсальных учебных коммуникативных действий 

выражается в приобретении:  умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками; 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи; учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия характеризуются  

следующими группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

- успешное участие обучающегося в учебном диалоге; 

-успешную продуктивно – творческую деятельность; 

-результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности. 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе формирования универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Практическое использование обучающимися   универсальных учебных регулятивных действий 

выражается в овладении:  типами учебных действий, включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию; контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Регулятивные универсальные учебные действия – это совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (в начальной школе - на 

пропедевтическом уровне). Важной составляющей регулятивных универсальных учебных действий 

являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной совместной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

  По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно  этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
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действий (познавательных, коммуникативных  и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и «Я 

концепции». 

2.2.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи - это система диагностических мероприятий, направленная на диагностику 

сформированности универсальных учебных действий на этапах входа и выхода на уровне 

начального общего образования. 

 

Критерии оценки деятельности и типовые задачи  

  Базовые виды 

универсальных 

учебных действий 

                    Основные критерии  Возраст  Типовые 

задачи 

 1. Личностные универсальные действия 

 Самоопределение 

 Определение 

внутренней позиции 

школьника 

— положительное отношение к школе; — 

чувство необходимости учения; — 

предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; — 

адекватное содержательное 

представление о школе; — предпочтение 

классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; — 

предпочтение социального способа 

оценки своих знаний — отметки — 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

6,5 — 7 

лет 

Методика 

«Беседа о 

школе» (Т.А. 

Нежновой, 

Д.Б. 

Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

 Самооценка 

— когнитивный 

компонент 

(дифференцированнос

ть, рефлексивность); 

— регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

— широта диапазона оценок; — 

обобщенность категорий оценок; — 

представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; — 

рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика — осознание своих 

возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

—   способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Методика каузальной атрибуции 

успеха/неуспеха 

9-10 лет Методика 

«Кто я» 

(М.Кун) 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе

ха 

 Смыслообразование 

 Мотивация учебной 

деятельности 

—  сформированность познавательных 

мотивов; 

—  интерес к новому; 

6,5-8 лет 

 

 

Методика 

«Беседа о 

школе» (Т.А. 



220 

—  интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

—  сформированность социальных 

мотивов; 

—  стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

—  сформированность учебных мотивов; 

—  стремление к самоизменению — 

приобретению новых знаний и умений 

7-10 лет 

 

 

8-10 лет 

Нежновой, 

Д.Б. 

Эльконина и 

др.) 

Шкала 

выраженност

и учебно-

познавательн

ого интереса 

(по Г.Ю. 

Ксёнзовой) 

Опросник 

мотивации 

 Нравственно-этическая ориентация 

 Выделение мо-

рального содержания 

ситуации нарушения 

моральной 

нормы/следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

7-8 лет После уроков 

(норма 

взаимопомощ

и) 

 Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое по сравнению с 

конвенциональными нормами 

 

 Опросник Е.  

Кургановой 

 

 Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком объективных последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при нарушении 

нормы. Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении нормы. Принятие 

решения на основе соотнесения  

нескольких моральных норм 

 

6,5-7 лет 

7-10 лет 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) 

(координация 

трех норм: 

ответственнос

ть, 

справедливое 

распределени

е, 

взаимопомощ

ь — и учет 

принципа 

компенсации) 

 Оценка действий с 

точки зрения на-

рушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с 

точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

 

 Все задания 

 Умение аргумен-

тировать необходи-

мость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений 

 

 Все задания 

 

2. Регулятивные  универсальные действия 

 Развитие 

регулятивных 

действий. 

 

Умение принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца, планировать 

свое действие в соответствии с 

особенностями образца, осуществлять 

6,5—7 

лет. 

Выкладывани

е узора из 

кубиков 
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контроль по результату и по процесс) 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить не обходимые 

коррективы в исполнение; познавательны 

действия — умение осуществлять 

пространственный анализ синтез. 

 Уровень 

сформированности 

внимания 

Регулятивное действие контроля  8-9 лет Проба на 

внимание 

(П.Я. 

Гальперин, 

С.Л. 

Кабыльницка

я 

3. Познавательные универсальные действия 

 Логические 

универсальные 

действия 

Сформированность логических действий, 

установление взаимно-однозначного 

соответствия и сохранения дискретного 

множества 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или взаимно-

однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

 Умение ребёнка 

различать предметную 

и речевую 

действительность 

Знаково-символические познавательные 

действия, умение дифференцировать план 

знаков и символов и предметный план 

6,5-7 лет Проба на 

определение 

количества 

слов в 

предложении 

(С.Н.Карпова) 

 Умение осуществлять 

кодирование с 

помощью символов 

Знаково-символические познавательные 

действия  

Регулятивное действие контроля 

6,5-7 лет Методика 

«кодирования

» (Тест 

Д.Векслера) 

 Общий приём 

решения задач 

Приём решения задач 

Логические действия 

6,5-10 

лет 

Диагностика 

универсально

го общего 

приёма 

решения задач 

(по А.Р. 

Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

 Умение определять 

тип задачи и способ 

решения 

Моделирование 

Познавательно-логические и знаково-

символические действия 

7-9 лет Методика 

«Нахождение 

схем к 

задачам» 

(по 

А.Н.Рябинкин

ой) 

4.Коммуникативные универсальные действия 

 Базовые виды  

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

  

Основные 

критерии 

оценивания  

Возраст  Типовые 

задачи 
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  Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция).  

Коммуникативные 

действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект).  

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных   

отношениях  

— потребность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками;  

— владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения;  

— эмоционально 

позитивное отношение 

к процессу 

сотрудничества;  

— ориентация на 

партнера по общению;  

— умение слушать 

собеседника  

  

— понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет 

или вопрос;  

— ориентация 

на позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение к иной 

точке зрения;  

— понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же 

предмета, 

понимание 

относительност

и оценок или  

подходов к 

выбору;  

— учет разных 

мнений и 

умение 

обосновать 

собственное  

6,5-7 лет Задание 

«Левая и 

правая 

стороны»  

(Ж. Пиаже).  

  

Методика   

«Кто прав?» 

(методика  

Г.А. 

Цукерман и  

ДР-)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Коммуникация как 

кооперация действия, 

направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации   и   

осуществлению 

совместной 

деятельности 

 — умение 

договариваться,  

находить общее 

решение:  

— умение 

аргументироват

ь свое   

предложение,   

убеждать и 

уступать; — 

способность 

сохранять 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов; — 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

 Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман) 
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выполнения 

задания  

 Коммуникация как 

условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие  средством 

коммуникации 

(передачи 

информации другим 

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого со-

держания 

 — рефлексия 

своих действий  

как  достаточно 

полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемы

х действий; — 

способность 

строить 

понятные для 

партнера вы-

сказывания, 

учитывающие, 

что он знает и 

видит, а что нет; 

— умение с 

помощью воп-

росов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности 

 Задание  

«Дорога к   

дому»   

(модифициро

ванный 

вариант) 

 

2.2.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 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.   

При формировании основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся учитываются следующие факторы: 

1.Проектная и учебно-исследовательская деятельность дополняют друг друга. Так одним из видов 

проектов является исследовательский проект, где исследование выступает фундаментом работы.  

2.Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности; в них могут быть востребованы практически любые 

способности младших школьников.   

3.Интеграция урочной и внеурочной деятельности по развитию УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход. 

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 основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений 

младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, 
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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. 

Основные характеристики проектной деятельности: 

-наличие проблемы; 

-планирование деятельности; 

-работа по поиску и анализу информации; 

-получение нового продукта; 

-презентация полученного продукта. 

Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в виде последовательности 

четырех основных этапов деятельности: 

- погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка возможностей); 

-организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка плана их достижения); 

-осуществление деятельности (реализация проекта); 

-презентация результатов (представление и анализ результатов).  

Формы представления результатов проектной деятельности  

(продукт деятельности):  

• макеты, модели, рабочие установки, схемы; 

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты;  

• реконструкции событий;  

• печатные рассказы, стихи, рисунки;  

 • выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях следующие: 

-урок-исследование; 

-урок-лаборатория; 

-урок-творческий отчёт;  

-урок изобретательства;  

-урок «Удивительное рядом»; 

-урок-рассказ об учёных; 

-урок - защита исследовательских проектов; 

-урок -экспертиза;  

-урок открытых мыслей; 

-учебный эксперимент; 

-домашнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях следующие: 

-исследовательская практика обучающихся; 

-походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

- внеурочные  занятия дают большие возможности для реализации   учебно -  исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 -участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

 Общие  черты:  

1.Практически значимые цели и задачи. 

2.Структура, которая включает общие компоненты:  

-анализ актуальности проводимого исследования или проекта, 

целеполагание; 

-формулировку задач, которые следует решить; 

-выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  
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-планирование (определение последовательности и сроков работ),  

 -проведение работ; 

-оформление результатов работ в соответствии с замыслом; 

-представление результатов в соответствующем использованию виде; 

-творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

3. Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

-предметные результаты; 

-интеллектуальное, личностное развитие школьников; 

 -формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 

  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Проектная деятельность     Учебно – исследовательская   деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает  

-формулировку проблемы исследования,  

-выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их организации для учащихся. 

  Целью включения учащихся в проектную деятельность является формирование умения 

организовать свою деятельность по решению той или иной проблемы. Всему этому   соответствуют    

регулятивные УУД и основная цель учебного проекта – их формирование.  

Одновременно  учащиеся учатся   сотрудничать с партнерами.  В связи с этим можно говорить   о 

цели формирования коммуникативных УУД. 

Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность – умения, которые формируются в 

процессе исследовательской деятельности: способы установления, описания и объяснения фактов, 

наблюдение, измерение, проведение экспериментов, построение эмпирических зависимостей, 

индуктивных рассуждений и моделей, работа с источниками. Всему этому  соответствуют 

познавательные УУД.  

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка познавательного 

интереса.  Эта цель - формирование исследовательской позиции к окружающему миру - более 

соответствует группе личностных УУД. 

Проектная деятельность также существенно влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, воспитывая, например, чувство ответственности, формируя  

способность к самооценке  (личностные УУД).   

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся   

 смогут: 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования;  

 -оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов;   

 -адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования;  видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 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. В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 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. 

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 обучающихся с различным уровнем развития.  

  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 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. 

 Виды взаимодействия и формы привлечения  консультантов, экспертов и научных руководителей: 

МАОУ ОЦ "Горностай" организует сотрудничество на договорной основе с различными учебными, 

научными и социальными организациями: НГУ, НГПУ, Институт математики им. С.Л. Соболева 

СО РАН,  ИЦИГ СО РАН и др. Такой договор предполагает сотрудничество на безвозмездной 

основе. 

 

2.2.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все уровни существующей 

образовательной системы. А именно переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования. И далее, в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастные и психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

имеют много общего. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе с дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
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Психологические исследования готовности детей к обучению в школе показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 

ребенка 6—7 лет. Она предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - 

развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств 

и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

        Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение 

и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно 

 ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

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

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.2.8. Сформированность универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся при 

получении начального общего образования 

На этапе завершения обучения в начальной школе в рамках мониторинга успешности освоения и 

применения УУД в ОЦ диагностируются следующие уровни сформированности  УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

          - Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 -  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

- Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

-  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400); 

          -  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10  « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»  от  

29.12.2010   №189   (в действующей редакции, с  изменениями  и дополнениями  от  29.06.2011  №85,  

25.12.2013г №72, 24.11.2015 №81);   

с учётом: 

-  Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (далее-ФГОС), направленных письмом Минобразования НСО от 

05.07.2022 №5695/25; 

         -   Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения  России от 15.04.2022 № СК-295/06; 

         -   Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки  России от 18.08.2017 № 09-1672; 

   Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МАОУ ОЦ «Горностай», программа 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена  для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается педагогическим советом; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе, в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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2.3.2 РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагогические и другие 

работники МАОУ ОЦ «Горностай», обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами МАОУ ОЦ «Горностай».  Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся   определяются содержанием 

российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из которых 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МАОУ ОЦ «Горностай» реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 

 

2.3.2.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания   как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от  старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так 

и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная 

ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием 

его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии. 
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– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к 

учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание его 

как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми 

участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного 

населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении 

с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного 

поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и 

внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям 

происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 

особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, сочетаются с концепцией 

воспитательной системы лидеров и талантов России, в соответствии с миссией брэнда  МАОУ ОЦ 

«Горностай». 

 

Рис. 1. Бренд МАОУ ОЦ «Горностай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В концепции воспитания существенны два момента: во-первых, определение понятия воспитания 

и, во-вторых, цель воспитательного процесса. 

Профессор Н.Е. Щуркова определяет воспитание как организованное профессионалом-педагогом 

восхождение ребенка к культуре современного общества, как развитие способности жить в нем и 



232 

сознательно строить свою жизнь, достойную Человека. [Щуркова Н.Е. Образ жизни, достойной 

Человека, и его формирование у школьника. - Смоленск, 1995]. 

В данной концепции применяется «Человек» с заглавной буквы как имя собственное, а не 

нарицательное.  

В цели воспитания заключено триединство разумного, духовного и творческого, только будучи 

воспитанным таким образом, выпускник получит шанс стать сильным духом, богатым знаниями и 

навыками счастливым гражданином в соответствии с продуктом брэнда ОЦ «Горностай». 

В цели концепции воспитания заключены две составляющие: моральная (Человек есть существо 

моральное, обладающее способностью быть нравственным) и творческая (Человек — существо 

созидательное, обладающее способностью творить нечто, чего не создала природа). 

Таким образом: жизнь, достойная Человека, — это жизнь, построенная на истине, добре и красоте. 

 

2.3.2.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся МАОУ ОЦ  «Горностай»: формирование личности, 

способной строить свою жизнь, достойную Человека и  следующие цели,  прописанные в 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 

2): «создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Задачи воспитания:  

- усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представлены в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях дошкольного общего, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и концепции воспитания в МАОУ ОЦ  

«Горностай».   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности и выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровню начального 

общего образования. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, гимназии, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
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Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные 

ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам своего труда 

и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

 

Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, на 

состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Ценности научного познания 

 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 
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Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

    Механизм формирования образа жизни, достойного Человека.  

Н.Е. Щуркова указывает на постепенное, пошаговое движение, а именно: способность осознания, 

оценочной рефлексии, определение и принятие образа жизни требуют определенной 

интеллектуальной, духовной и душевной зрелости, того, что выливается в жизненный опыт. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Первый шаг, который делают учитель начальных классов и его воспитанники-первоклассники, — 

это формирование отношения к природе как общему дому человечества. 

Учащиеся 2-4 классов в сопровождении учителя и с его помощью поднимаются на вторую 

ступеньку, чтобы понять и принять нормы культурной жизни. При великом множестве норм у всех 

единое основание - истина, добро и красота. Учащиеся 2-4 классов уже в состоянии понять: если я 

несу людям своими словами и поступками истину, добро и красоту, значит, я следую нормам 

культурной жизни. 

 Восхождение ребенка к ценностям культуры, его движение от одной ступени к другой успешно 

проходит благодаря «сопровождению», умелому руководству педагогическим процессом и 

использованию классными руководителями трёх основных функций: 

1) обустройство жизни ребенка в школе; 

2) организация предметной деятельности ребенка и ученического коллектива в целом; 

3) организация духовной деятельности по осмыслению жизни. 

Ценности, заложенные в воспитательную концепцию, четко коррелируют с брэндом ОЦ: 

успешностью, духовным развитием, любовью к Родине, взаимоуважением, добровольчеством. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МАОУ ОЦ  « Горностай» 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3 РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.3.3.1. Уклад МАОУ ОЦ «Горностай» 

В Концепции воспитательной работы МАОУ ОЦ «Горностай» - «Формирование образа жизни, 

достойного Человека» применяется «Человек» с заглавной буквы как имя собственное, а не 

нарицательное.  

С 1992 года коллектив прошел следующие ступени развития: СОШ № 204 («Лучшая школа в мире 

– школа 204»), школа с углубленным изучением английского языка, присвоен статус гимназии, в 

2014 году после объединения с СОШ № 163 с углублённым изучением предметов художественно – 

эстетического цикла и двумя детскими садами появился образовательный центр «Горностай» 

(«Успешный, современный, открытый миру»). 

МАОУ ОЦ «Горностай» входит в число ведущих образовательных организаций города 

Новосибирска, из года в год демонстрируя высокий уровень обученности школьников. Общее 

количество обучающихся и воспитанников – 2600 детей.  

В 2021 г. по результатам Рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика)  МАОУ ОЦ 

«Горностай» вошел в число лучших школ России по конкурентоспособности выпускников по 

укрупненным направлениям подготовки ТОП-50 и по абсолютному количеству выпускников, 

поступивших в лучшие вузы России ТОП-300. 

В сентябре 2021 г. открыт центр цифрового образования «IT-куб». Удобная транспортная 

доступность и отдельное расположение модулей Центра позволяет получить пропускную 

способность не менее 400 детей, охватывая школы Советского района. Для учащихся предлагаются 

18 дополнительных образовательных программ для обучения в сфере IT. Проведены «интенсивы» 

с выпускниками МФТИ, профориентационные лекции. Сборная команда 3-4 классов вошла в топ-
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30 школ во «Всероссийском открытом командном турнире по шахматам среди школьников в рамках 

мероприятий ЦЦО «IT-куб».   

Педагогический коллектив получил Благодарность Российского совета олимпиад школьников за 

вклад в формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей (2021 год). 

Такая ценность «Горностая», как «открытость», воплощается в делах: проходят «Завтрак директора 

с родителями», «Прямые эфиры с администрацией образовательного центра», на которых можно 

услышать ответы на самые животрепещущие вопросы учеников и родителей. 

Инклюзивное образование в гимназии получило в 2021-2022 учебном году новый импульс – силами 

учителей, родителей и руководства разработана стратегия развития этого направления на много лет 

вперед. Это мощная основа для создания комфортной и чуткой к каждому ребёнку атмосферы. На 

XII Открытом межрегиональном конкурсе «Секрет успеха» авторский коллектив тьюторов 

ресурсного класса получил Диплом лауреата за методическую разработку серии общешкольных 

мероприятий «Разные и равные», направленных на информирование о проблеме аутизма» (2021 

год). Коллектив МАОУ ОЦ «Горностай» был награжден Почетной грамотой департамента 

образования мэрии города Новосибирска и памятным знаком за создание адаптивной 

образовательной среды по итогам 2020-2021 учебного года. 

Создана медиасреда в  МАОУ ОЦ «Горностай» посредством распространения дисциплин 

медиаобразования на всех участников образовательного процесса. Сохранение вектора развития 

гуманитарного направления позволяет увидеть результативность на уровне российских 

медиаконкурсов, создан медиацентр «Школьное ТВ», газета «Горностай». Авторская группа 

образовательного центра «Горностай» за работу «Медиахаб как средство формирования ведущей 

компетенции в медиаобразовании» награждена Малой Золотой медалью выставки «Учебная 

Сибирь» (2021 год). 

Интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности заключается в сезонных школах по 

робототехнике, интерактивных дисциплинарных модулях, профильных сменах, билингвальном 

обучении (CLIL), программы «Школа - территория здорового образа жизни».  

Для представления проектно-исследовательской деятельности учащихся существует обширный 

набор форм и мероприятий - фестивали, стендовые сессии, гостевые сессии, проектные погружения. 

Особое значение среди подобных наукоемких мероприятий занимает конкурс чтений им. В.И. 

Вернадского. МАОУ ОЦ «Горностай» является Региональной площадкой конкурса. 

Использование ресурса Управляющего совета образовательного центра «Горностай» позволяет 

вовлекать родительскую общественность в развитие математического, инженерного, естественно-

научного образования в гимназии в качестве организаторов, заказчиков, представителей 

общественной экспертизы. При участии Управляющего Совета принят бренд МАОУ ОЦ 

«Горностай», разработана Декларация о приоритетах по основным направлениям деятельности:  

учебная работа (реализация образовательного процесса), условия реализации образовательного 

процесса (подготовка кадров, обновление содержания образования, развитие учебной МТБ); 

воспитательная работа; административно-хозяйственная работа; финансовая деятельность; 

инвестиционная политика. На XII Открытом межрегиональном конкурсе «Секрет успеха» 

авторский коллектив получил Диплом лауреата за методическое пособие «Совет начальной школы 

– контакт-центр заботы и поддержки учителей, детей и родителей» (2021 год). 

В образовательном центре реализуются программы социального партнерства для детей, взрослых, 

местного сообщества. Открыты спортивный класс по фигурному катанию («Федеральная 

программа «Доступный спорт»), ресурсный класс для детей с расстройством аутистического 

спектра. Под руководством Ш.А. Амонашвили коллектив образовательного центра получил статус 

«Школа гуманной педагогики». 

За последние годы коллектив ОЦ «Горностай» награжден Почетной грамотой города Новосибирска, 

2021 год, Почетной грамотой департамента образования мэрии города Новосибирска, 2021 год, 

Благодарственным письмом министерства образования Новосибирской области, 2019 год, 

Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области, 2018 год, Золотой Медалью 

Межрегионального Конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири – ГЕММА-2017», Всероссийского 

конкурса «Предприятие лидер 21 века», 2017 год, «Лучшее предприятие 2013, 2014 г.г.» отрасли 
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образования Новосибирской области, Премией Новосибирской области «За качество», 2014 год, 

Приоритетного национального проекта «Образование», 2006, 2008 годы. 

 

2.3.3.2. Воспитывающая среда МАОУ ОЦ «Горностай» 

Основу содержания воспитательного процесса составляют философическое, диалогическое и 

этическое воспитание. 

Философическое воспитание предполагает формирование понятий и представлений о такой жизни, 

которая достойна Человека добродетельного и волевого. 

Для реализации идей философического воспитания в ОЦ «Горностай» выделены пять методических 

направлений: 

1) обнаружение ценности (значимого для себя) за предметами, вещами, действиями, событиями, 

фактами и явлениями; 

2) предъявление социально-культурной ценности детям так, чтобы она была воспринята ими «в 

своем пленительном и глубоком значении»; 

3) использование форм взаимодействия с детьми, активизирующими духовную деятельность по 

ценностному осмыслению жизни, обучению искусству поиска смысла жизни, когда юные граждане 

задумываются о своем предназначении; 

4) упражнение детей в общепринятых формах ценностных отношений к истине, добру и красоте; 

5) постоянное осмысление детьми своих связей с миром, своего «Я» и объектов взаимодействия. 

В воспитательной практике, в реальном событии субъектов педагогического процесса все 

многочисленные методические направления (хотя вслед за автором концепции названы лишь пять) 

сливаются в единый процесс и результат, и становятся бытием - духовной жизнью всех 

взаимодействующих людей. Так происходит тогда, когда все направления имеют единый источник 

и решают задачу стимулирования школьников к ценностному осмыслению жизни. 

Возможно, это в том случае, если философическое дополняется и органично соединяется с 

диалогическим воспитанием. 

Диалогическое воспитание — это стиль педагогического взаимодействия, стиль жизни. 

Диалогическое воспитание — это организация такой жизни воспитанника, когда он находится в 

постоянном диалоге с самим собой, с картиной, книгой, музыкой, другим человеком и т.д.  

Диалог сам по себе требует достаточно высокого уровня интеллектуального и эмоционального 

развития, хотя стремление к диалогу - родовое, природное качество человека. Действительно, 

ребенок говорит и с неодушевленными предметами, часами беседует с плюшевым мишкой, отвечая 

и за него. Да это же философическая беседа, диалог с самим собой! Важно лишь сохранить и 

развивать эту способность! В этих диалогах нет правильного и неправильного, есть разные мнения, 

есть индивидуальное восприятие жизни. И это даже в том случае, если участниками диалога 

становятся учитель и ученик, именитый ученый и подросток. 

При осуществлении этического воспитания педагог «возвышается до ученика», до той высокой 

этики, когда восприятие ребенка, взаимодействие с ним выстраиваются в широком русле «человек 

- человек» и ученик принимается учителем «равным себе»: не равным по опыту жизни, уровню 

образования и т.п., а равным потому, что ученик - Человек и с ним возможно ценностно-смысловое 

единство. 

Образ жизни, достойной Человека, не может сформироваться, если у подростка не развито 

философическое отношение к Человеку как к наивысшей ценности, если нет мировоззренческого 

видения Человека как дитя природы и культуры, как созидателя и творца всего, что нас окружает. 

В процессе этического воспитания ребенка приучают и к тому, что у него есть запреты, табу, но 

таких запретов немного - всего два: нельзя посягать на другого и нельзя не работать. 

Следуя логике и позиции Н.Е. Щурковой, определены основные направления мысли и 

педагогические действия в этическом воспитании школьников: 

1) Уважение личности учащегося вне зависимости от его положения, успехов, внешнего портрета, 

статуса в коллективе, семейной принадлежности, физических и психических особенностей. 

2) Опора на имеющиеся достоинства личности. Всегда исходить из того, что в малом или большом 

эти достоинства есть у всех. Учитель же призван замечать, видеть эти достоинства и оглашать их 

перед всеми. Это педагогический постулат всех гуманистически ориентированных педагогов: о 
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достоинствах говорить постоянно и громко, о недостатках не говорить или только тихо, «на ушко», 

как это умеет делать Ш.А. Амонашвили. 

3) Общее принятие индивидуальности, человеческой непохожести, ведь не такой, как я, не означает 

плохой. 

Все три составляющие воспитательного процесса: философическая,  диалогическая и этическая – 

соответствуют стилю, позиционируемому брэндом  МАОУ ОЦ  «Горностай», предполагая 

увлекательное учение, яркую школьную жизнь, международность, верность традициям и 

открытость новому и здоровому образу жизни, где учителя служат примером профессионалов и 

лидеров. 

 

  Воспитывающие общности в МАОУ ОЦ  «Горностай»:  

  детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, обучается 

вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная 

цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 

усилиями достигать цели. В МАОУ ОЦ «Горностай» обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности 

взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, 

обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников образовательного центра и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в 

семье и образовательном центре, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАОУ 

ОЦ «Горностай», которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 уважение и учёт норм и правил уклада гимназии, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав 

всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных 

особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  
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2.3.3.3. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности   в соответствии с ФГОС 

по направлениям воспитания: 

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, принадлежности 

к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения 

к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание - развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной 

и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание -воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

познавательное направление воспитания- стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

потребностей. 

 

2.3.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные  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 и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь 

образовательного центра помогает преодолеть   характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего   социума.  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни МАОУ ОЦ «Горностай», города, страны. 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  
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Федеральный проект «Крепкая семья». Координатор проекта Путинцева Ирина Германовна, 

директор МАОУ  «Горностай».   Цели проекта: укрепление института семьи и семейных ценностей; 

всестороннее социальное развитие личности и патриотическое воспитание через институт семьи; 

формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания. В 

рамках реализации проекта осуществляется продуктивное взаимодействие более 3000 

государственных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций в разных регионах, 

среди которых 72 региональных министерств социальной защиты населения; 72 региональных 

министерств образования и науки РФ; МВД России и отделы ПДН региональных органов 

управления МВД, Институт уполномоченного по правам ребенка в РФ; Федеральный Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; ведущие научные и учебные 

учреждения: МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский Государственный университет, 

Российская Академия Образования, Московский университет МВД России и др. 

Путинцевой Ириной Германовной и коллективом  МАОУ ОЦ «Горностай» в Новосибирской 

области проводится большое количество мероприятий, в основу которых закладываются семейные 

ценности. Такие мероприятия позитивно формируют общечеловеческие добрые отношения между 

людьми и внутри семьи. В рамках проекта «Крепкая семья» организовано волонтерское движение 

«Горностайчики».   

На гимназическом уровне: 

разновозрастные сборы – Летняя площадка «Лагерь с дневным пребыванием», каникулярный лагерь 

«Лидеры 21 века», включает в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которого 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

традиционные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы.  

Ежегодная Церемония награждения почетным знаком «Золотой Горностай» является значимой 

традицией общественного отчета МАОУ ОЦ «Горностай» перед местным сообществом. Церемония 

посвящается ученикам, родителям, учителям, партнерам образовательного центра, кто изо дня в 

день вносит свой вклад в развитие и воспитание детей в рамках бренда «Центр Горностай». 

Участниками Церемонии считаются все сотрудники школы , гимназисты, родители, члены местного 

сообщества. Для участия в Церемонии принимаются во внимание педагогические, 

профессиональные и иные достижения участников образовательного процесса, направленные на 

развитие и повышение имиджа «лучшей школы России». Итоги Церемонии подводят специально 

избранные комиссия и Независимый совет по результатам представленных материалов. 

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» 

Благотворительная акция «Помоги четвероногому другу» 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Разделяй и сохраняй» 

День Здоровья. Фестиваль бега. 

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Турслёт  

Городской проект «Артсубботы» (встречи с ведущими деятелями искусств Новосибирска и 

Новосибирской области) 

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 гимназисты»    

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

образовательного центра, защиту чести   в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие гимназии. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Прощание с начальной школой для учащихся 4-х классов. 
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Торжественная линейка, посвященная церемонии последнего звонка «До свидания, школа!». 

Праздник «За честь гимназии» (чествование лучших учащихся, спортсменов, участников и призеров 

конкурсов, олимпиад). 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, ответственных за 

подготовку общегимназических ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общегимназических ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела образовательного центра  в одной из 

возможных для них ролей: 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.  

Классное руководство 

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; 

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 вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, 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.  

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; 

внутриклассные 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.  

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 
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бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

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.  

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; 

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; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы, владения современными 

воспитательными технологиями, формами и методами работы в условиях реализации ФГОС НОО.      

2. Усиление влияния образовательного центра на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

3. Организация условий  здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

4. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

Заседания и семинары: 

1. Семинар «Формы и методы работы классного руководителя с родителями». Обмен опыта работы 

педагогов. 

2. Семинар «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 

3. Круглый стол «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития». 
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 4. Круглый стол «Воспитание творческой направленности личности школьников в условиях 

коллективной деятельности» 

 5. Круглый стол «Роль классного руководителя в организации деятельности ученического 

коллектива, развитие инициативы и самоуправления учащихся». 

Школьный урок 

Исследовательская деятельность 

С целью развития исследовательской деятельности на базе  МАОУ ОЦ «Горностай» создано 

Новосибирское областное отделение Общероссийского общественного движения творческих 

педагогов «Исследователь».  

Основная цель: создание единого образовательного пространства для формирования и развития 

навыков исследовательского поведения, для непрерывного развития обучающихся и педагогов 

Новосибирской области.  

Единое образовательное пространство в рамках проекта - это система методических семинаров, 

практикумов для детей и педагогов, тренингов исследовательских умений, система обмена опытом, 

наработками и идеями, трансляция лучших практик педагогов города, методическая и 

консультационная помощь высокопрофессиональных специалистов ведущих образовательных 

организаций страны, имеющих богатый опыт в области проведения исследовательской 

деятельности с детьми, это фестивали науки и система конкурсов для детей, педагогов и 

образовательных учреждений, координируемых единым ресурсным центром.  

Реализация проекта — это создание системы сетевого взаимодействия, направленной охватить 

учреждения дошкольного общего, начального общего, дополнительного образования, результатом 

успешного функционирования которой станет активное вовлечение учащихся в исследовательскую 

и проектную деятельность. 

В рамках реализации данного проекта в МАОУ ОЦ «Горностай» с 2017 г. проводится региональный 

тур для дошкольников и учеников начальной школы «Я - исследователь».  

    

Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной  

образовательной программы начального общего образования МАОУ ОЦ «Горностай».   

План внеурочной деятельности является важным элементом целостной системы работы МАОУ ОЦ 

«Горностай» в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной) обучающихся;  

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 

по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;   

 - внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.);  

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 
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безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Внеурочная деятельность в каникулярное реализуется в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе  МАОУ ОЦ «Горностай» или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.) 

Курсы внеурочной деятельности и реализация программы воспитания разрабатывается с учетом 

потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» широко 

использует ресурсы других организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами, посредством организации экскурсий, 

погружений, образовательно-познавательных встреч, просветительских и иных мероприятий. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий, предусмотренных программой:  

-  мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные часы, 

конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем;   

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися);  

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам;  

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»). 

При реализации программ внеурочной деятельности педагог проводит оценку приобретаемых 

знаний и компетенций для зачета в качестве результатов освоения образовательных программ. 

При реализации ООП НОО количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе начальной школы не более 1320 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов.   

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

                                                              Обязательная часть 

Информационно- просветительские 

занятия патриотической,  

нравственной и экологической 

направленности   

 Патриотические, экологические   акции, экскурсии в 

исторические, краеведческие музеи, Государственные и 

народные праздники, фестивали, музейные и библиотечные 

уроки, выставки,  тематические классные часы и др. 

мероприятия       

 Учебный курс внеурочной деятельности (далее – КВД) - 

«Разговоры о важном» 
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Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

Олимпиады, интеллектуальные игры, международные игры, 

викторины,   предметные недели. 

 Учебный КВД - «Объединение знатоков русского языка «Язык 

родной, дружи со мной»; 

Учебный КВД - «Природоведческий  клуб  «Тайны и загадки 

природы» и др.  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Беседы, деловые игры, квесты, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий, тематические классные часы, библиотечные уроки. 

Учебный КВД - «Психологическая мастерская «Тропинка к 

своему «Я»и др. 

                                                                Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Олимпиады, НПК школьников, конкурс Вернадского, 

интеллектуальные игры, викторины, Дни науки, фестивали 

проектов, предметные недели. 

Учебный КВД - « Интеллектуальный клуб «Юным умникам  и 

умницам» 

Учебный КВД - «Интеллектуальный клуб  «Занимательная 

математика» 

Учебный КВД - «Литературный клуб «Чтение с увлечением»  

Учебный КВД - «Секция «Шахматы в школе» и др. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Кружковые занятия, досугово-развлекательные акции 

(концерты, фестивали, выставки), культпоходы в кино, театры, 

библиотечные уроки, музейное дело, творческие проекты, 

творческие объединения, клубы,  экскурсии,  спортивные 

секции, спортивные турниры и соревнования, посещение 

бассейна, оздоровительные экскурсии на природу, беседы о 

ЗОЖ. 

Учебный КВД- «Творческая группа «Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» 

Учебный КВД- «Творческая мастерская «Песочные чудеса»    

Учебный КВД- «Творческая мастерская «Лепка»   

Учебный КВД- «Изостудия «Мир красок» 

Учебный КВД- «Театр танца « Робинзон» и др. 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправление, на организацию 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Классное самоуправление, тематические классные часы, 

трудовые акции и десанты, социальные акции из цикла «Дети 

вместо цветов», «Благотворительные забеги», «Помощь 

четвероногому другу», «Собери ребёнка в школу», социальные 

акции по БДД («Письмо водителю», «Письмо пешеходу»), 

экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

интересными людьми и др. 

 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
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В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей формируются учебные группы из обучающихся 

одного или разных классов на параллели.      

Основное преимущество организации внеурочной деятельности  заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребенка в МАОУ ОЦ «Горностай» в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы. 

В организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

принимают участие все педагогические работники МАОУ ОЦ «Горностай» (учителя начальной 

школы, учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи, логопед, воспитатели 

ГПД,  тьюторы и др.). Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

 Преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Воспитание на занятиях школьных учебных 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.  

Познавательная деятельность. Учебные 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. 

Система работы сообществ в начальной школе.   

В начальной школе реализуется проект «Школа полного дня». Выстроено нелинейное расписание с 

согласия родителей. В данном расписании встроено дополнительное образование.  

В течение 4 лет учащиеся начальной школы участвуют в математических школах «Пифагор» 

(летние сезоны, г. Новосибирск) и в «Весенней школе ПОНИ» (весенние сезоны, г. Омск). 

Работает проект «Сетевой интеллектуальный клуб для младших школьников». Главная цель 

проекта -  охват интеллектуальным движением как можно больше младших школьников. Поэтому 

для учителей начальных классов Советского района проводятся мастерские по конструированию 

интеллектуальных игр: теоретическая часть (рассказ о видах интеллектуальных игр), практическая 

часть (создание слайдов к игре). Каждая школа проводит игры для своих младших школьников.   
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Команда-победитель от каждой параллели принимает участие в районных интеллектуальных играх. 

Эти игры составляют и проводят учителя начальных классов  МАОУ ОЦ «Горностай».  

Для 1-3 классов запущен проект «ИнженериУм» по пропедевтике инженерного образования. 

Проект состоит из 30 занятий (10 блоков): «Конструирование из ЛЕГО», «Создание моделей из 

разного вида конструктора», «Гороховая мастерская», «Создание моделей из металлического 

конструктора», «Роботы из спичечных коробков», «Конструирование вертушек», 

«Конструирование из фольги», «Cubeecraft», Бумажное моделирование «Тайны бумажного листа», 

«Работа с координатной плоскостью». Проект стал победителем городского конкурса «Инновации 

в образовании», 2019 г. 

 Художественно-эстетическое сообщество практик 

Наличие достаточных и необходимых ресурсов МАОУ ОЦ «Горностай»: кадровых 

(квалифицированные педагоги по определенным областям знаний), материальных 

(художественные и технологические мастерские, лаборатории, в том числе театр, музыкальные и 

вокальные студии) позволяют развивать сетецентрическую систему «Сообщества практик» по 

предметным областям – «Искусство» (ИЗО, музыка), «Физическая культура» в организацию 

дополнительного образования детей для обеспечения высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг по учебным предметам.   

На кафедре эстетики и технологии работает следующие объединения: «Лепка» и изостудия «Мир 

красок», «Песочные чудеса» и изостудия «Юный художник», театральная студия «Страна детства», 

студия бального танца «Фламинго», театр танца   

« Робинзон», хоровая студия  «Весёлые нотки»». 

У студии бального танца «Фламинго» и театра танца  «Робинзон»   особая цель: приобщение 

школьников к искусству хореографии, развитие их художественного вкуса, потребностей и 

интересов через самореализацию в творческой деятельности, развитие мотивации ребенка к 

познанию и творчеству.  

Студия танца «Фламинго» и  театр  танца  «Робинзон»   - постоянные участники всех праздников в 

ОЦ «Горностай», результативно выступают в танцевальных конкурсах различного уровня.  

Театральная студия «Страна детства» учит овладевать культурой и техникой речи, развивает 

речевое дыхание и правильную артикуляцию, дикцию, учит строить диалог, пользоваться 

интонациями. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка рассматривается как важное условие социализации 

личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Например, на занятиях 

по лепке происходит развитие мелкой моторики рук, которое способствует становлению навыков 

письма и рисования, точности глазомера.  

В  МАОУ ОЦ «Горностай» продолжается сотрудничество с К-19 (ГЦИИ) по проекту «Непрерывное 

духовное, художественно-эстетическое развитие (воспитание) учащихся через визуальное 

искусство». Данный проект интересен и необходим для пропаганды изобразительного искусства и 

музейной среды нашего города и других городов России. Здесь происходит ознакомление с 

передовым опытом мирового музейного сообщества, мы «подпитываемся» новыми идеями и 

впечатлениями.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Учебные 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.  

Программа «Формирование культуры здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса». Формирование новой идеологии, утверждающей 

приоритетность охраны и укрепления здоровья и безопасности всех участников образовательного 

процесса, II место на Всероссийском конкурсе «За здоровье в образовании». Поскольку уклад 

образовательного центра затрагивает очень широкий спектр аспектов жизнедеятельности, модель 

формирования культуры, навыков здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности 



248 

осуществляется в рамках трех модулей: работа с учащимися, работа с родителями, работа с 

педагогами.  

Проводится следующая работа:  медицинские осмотры детей, Дни здоровья, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы, профилактические беседы о вреде 

употребления наркотиков, табакокурения на уроках биологии, химии, физической культуры, ОБЖ, 

конкурс рисунков, плакатов, обследование учащихся специалистами НИИТО, совместная работа с 

правоохранительными органами, распространение среди родителей информации об учреждениях и 

организациях, осуществляющих диагностиколечение, медико-социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, распространение агитационного материала 

(на родительских собраниях), индивидуальное консультирование родителей из «проблемных», 

конфликтных семей по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

детей. 

       Медиаобразование. Система организации 

Элементы медиаобразования начали применяться в МАОУ ОЦ  «Горностай» с момента создания 

студии школьного ТВ (2007 г.). В рамках Школы ТВ-журналистики, наряду с профессиональными 

навыками медиасферы необходима воспитательная работа: журналист – человек публичный, и 

культура коммуникации является важной составляющей его деятельности.  

В студию приходят дети, изначально мотивированные на получение информации о медиа. Сама 

среда журналистики, а особенно ТВ-журналистики, привлекает подростков своей необычностью, 

закрытостью и как бы недоступностью для всех. В процессе изучения особенностей этой 

деятельности ребята самоопределяются, выбирают либо конкретную подходящую им деятельность 

в рамках ТВ-журналистики (режиссер, телеведущий, редактор, оператор, монтажер…), либо 

посещают занятия по культуре коммуникации (для получения компетенций, важных в любой сфере 

деятельности человека).   

       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  

     Школьная газета «Горностай». 

О жизни гимназии можно узнать не только из интернет-ресурсов, или со слов учащихся, но и из 

общешкольного печатного издания - газеты «Горностай». В ней можно найти статьи на самые 

разные темы, заметки, освещающие все школьные события, впечатления от путешествий, советы, 

поздравления, все, чем живет гимназия. Газету читают дети и родители. 

Идея газеты родилась осенью 2001 года. Редакция газеты состоит, в основном, из учеников 

гимназии, руководит всеми главный редактор - Нина Викторовна Богданова, учитель русского 

языка высшей категории.  

Пишут в газету как учителя, так и ученики, в ней много иллюстрация и фотографий, сделанных 

самими гимназистами. Издается газета «Горностай» 2 раза в месяц под девизом «Пресса - без 

пресса!». Типографская печать, 400 экземпляров тираж. Номера газеты верстаются детьми 

самостоятельно в профессиональной программе InDesign. 

Газета «Горностай» постоянно участвует в различных конкурсах школьных печатных изданий по 

всей России, и, что особенно приятно, редко уезжает без призов.  

Организовано тесное сотрудничество с факультетом журналистики Новосибирского 

государственного университета; опыт участия в конкурсах, российских и международных, приносят 

обильный урожай. На факультетах журналистики    разных  вузов страны получают и уже получили 

образование больше 60 ребят. 

      Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда  МАОУ ОЦ  «Горностай», 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. 
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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; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

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;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школьной библиотеки стеллажа 

свободного книгообмена, 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, 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 выставки картин, рисунков, фотографий; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

• разработка бренд-бука, популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; БРЕНД-БУК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА «ГОРНОСТАЙ».  

Образовательный центр сильно обновился: коридоры, стенды, сувениры теперь оформляются в 

новом брендовом стиле, созданном специально для нас ведущим рекламным агентством Сибири 

«Мелехов и Филюрин». Логотип состоит из знака и текстового блока с названием образовательного 

центра «Горностай». Знак представляет собой стилизованную мордочку горностая. В верстке 

печатных материалов, в качестве отбивки используется графический элемент - стилизованная буква 

«О» с ушками. Другими элементами фирменного стиля являются рамка и плашка/плашка со 

скругленными краями. 

      Работа с родителями ( законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе.  

На групповом уровне:  

Опора на активность семей. В Новосибирске  Советский район характеризуется высоким 

культурным капиталом семей.   Использование этого ресурса  обеспечено за счет многообразных 

форм поддержки образовательной и воспитательной активности семей, механизмов вовлечения 

родителей (законных представителей) в управление  МАОУ ОЦ «Горностай» и оценку качества его 

работы. 

В 2007 году   создан орган государственно-общественного управления - Управляющий совет, 

возглавляемый представителем потребителей - родителей. В состав Управляющего совета вошли 

представители всех заинтересованных сторон на выборной основе: родители, учителя, ученики, 

представители местного сообщества, представители муниципальной власти. Директор вошел по 

должности. Управляющий совет был создан как площадка согласования интересов всех участников 
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образовательного процесса, что предоставило гимназии новые возможности для того, чтобы 

услышать, что хочет потребитель, и заявить о ресурсах и способностях гимназии. Начал свою 

работу Управляющий совет с организации стратегического брэнд-кода гимназии, приоритетных 

направлений развития (по технологии Томаса Гэда). Разработка брэнд-кода осуществлялась на 4-х 

стратегических сессиях (родители, гимназисты, учителя, администрация) а окончательная 

компиляция – на заседании Управляющего совета. 

При участии Управляющего Совета была разработана Декларация о приоритетах по основным 

направлениям деятельности гимназии:  

• учебная работа (реализация образовательного процесса), 

• условия реализации образовательного процесса (подготовка кадров, обновление содержания 

образования, развитие учебной МТБ); 

• воспитательная работа; 

• административно-хозяйственная работа; 

• финансовая деятельность; 

• инвестиционная политика 

В 2016-2017 учебном году изменилась структура Управляющего совета – теперь он состоит из пяти 

Советов: Совет дошкольного отделения, Совет начальной школы, Совет средней (основной) школы, 

Совет старшей школы и головной Управляющий совет всего образовательного центра. Все решения 

Советов структурных подразделений утверждаются на головном Управляющем совете, кроме того, 

Управляющий совет принимает решения, касающиеся жизни всего Образовательного центра. В 

состав Советов структурных подразделений входит от 11 до 13 участников, а в состав 

Управляющего совета - 17 участников. В Советах в равной мере представлены все 

заинтересованные стороны образовательного процесса – родители, педагоги, ученики, руководство 

и местное сообщество. В общей сложности в работе всех структур Управляющего совета 

участвовало более 50 человек. 

Задачей Управляющего совета является выстраивание работы в новой организационной структуре, 

внедрение стратегического видения и бренда Образовательного центра, исполнение наказов 

родительского и педагогического сообщества, а также проекты, реализуемые в  МАОУ ОЦ - 

«Программа развития лидерства», проекты «Школа полного дня», «Родительский университет», 

«Развитие инклюзивного образования», «Развитие добровольчества», «Программа развития 

компетентности осознанного выбора профессии учениками ОЦ», «Положение о системе мотивации 

в ОЦ», «Положение о принципах работы благотворительных фондов Горностай и Инфинити», 

«Стратегия развития школьных СМИ», «Арт-пространство «Горностая»»,  развитие Центра 

международного сотрудничества. 

     Родительский лекторий 

1 классы. Период адаптации.  

2 классы. Правила поведения в школе.     

1-2 классы. Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает. 

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

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. 

    Консультации для родителей 

           1.Организация работы классного родительского комитета 

           2. «Профессии, которые выбирают наши дети» 

           3.Организация летней занятости детей и др. 

   Самоуправление 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся 

совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Поддержка детского самоуправления   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   не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

     На уровне МАОУ ОЦ «Горностай»: 

Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность учащихся по решению 

школьных вопросов исходя из своих интересов, а также традиций ОЦ. Самоуправление 

способствует формированию в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, 

защите прав школьников, приобретению учениками знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение общаться, 

взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с деятельностью исполнительной и 

законодательной властью РФ и других стран мира 

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами:  

• Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий).  

• Содействие соблюдению учащимися правил поведения.   

• Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими учреждениями, 

чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся.  

• Организация работы информационных ресурсов.    

• Организация соревнований между классами.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями   безопасность в цифровой среде, 
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профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение,  

агрессивного поведения и др.);  

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

В образовательном центре реализуются программы социального партнерства для детей, взрослых и 

просто активных жителей местного сообщества: 

развитие тьюторства в сопровождении одаренных детей; 

поддержка детей с ограниченными возможностями; 

«Маленькое чудо» и движение волонтеров; 

  «Гимназия - наш дом» - благоустройство прилегающих к центру территорий; 

«Безопасный путь домой» - ремонт пешеходных дорожек; 

Директор МАОУ ОЦ «Горностай» - член Попечительского совета Новосибирского областного 

фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово». Фонд создан в целях реализации 

просветительских и образовательных проектов и программ, направленных на сохранение, развитие 

и популяризацию русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным 

элементом российской и мировой культуры. 

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.  

В образовательном центре большой опыт профориентационной, предпрофильной и профильной 

работы с учащимися. Коллективом авторов создана программа STEAM-центра. STEAM-учебный 

план мероприятий основан на идее обучения школьников с применением междисциплинарного и 

прикладного подхода. Кроме изучения по отдельности каждой из пяти дисциплин, STEAM 

интегрирует их в единую схему обучения.  

Принцип профориентационного сопровождения от детского сада до выпускного класса направлен 

на стимулирование работы школ в сети с социальными партнерами. Наша задача - закрепить 

молодежь в городе, сформировать у них понимание, привычку к тому, что полученные знания, 

практический опыт можно использовать на развитие города, развивать его социальную и 

экономическую привлекательность. Выпускники должны видеть перспективы развития, 

участвовать в его развитии. 

В проекте выделено несколько направлений: 

Обновленные формы профориентационной работы. 
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Пропедевтическое развитие технического творчества и исследовательской деятельности от 

детского сада до классов предпрофильной подготовки. 

Развитие инженерного кластера профилей.         

Формирование обучения через технологии предпринимательства (бизнес-кейсы, бизнес-проекты, 

ТРИЗ и т.д.). 

 Для обучающихся начальной школы: встречи с представителями инженерных профессий, научных 

сотрудников НГУ, НИИ СО РАН, резидентами «Технопарка», экскурсии в институты 

Академгородка, Технопарк, КЮТ. 

 Огромное значение имеет исследовательская работа - повышение познавательного интереса 

учащихся; раннее ознакомление школьников с проблемами и методами современной науки; 

вхождение учащихся в культуру научного исследования; развитие способностей учащихся; 

привлечение преподавателей высшей школы к работе с одаренными детьми по развитию 

индивидуальных творческих способностей; совместная работа студентов с учащимися школы в 

лабораториях НГУ. 

«Академические субботы» стали для  МАОУ ОЦ «Горностай» одним из главных стратегических 

проектов. Благодаря проекту, в МАОУ ОЦ  «Горностай» появилось много профессиональных 

людей: это люди науки, медицины, искусства, бизнеса, спорта. Это интересные и профессиональные 

партнеры. Проект создан с целью повышения образовательного и интеллектуального уровня 

школьников, популяризации науки и научных достижений. 

Для достижения целей МАОУ ОЦ «Горностай» определены задачи: познакомить обучающихся с 

различными научными направлениями, создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся, оказать помощь в осознанном выборе дальнейшего развития образования, 

удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном развитии. 

 

2.3.4. РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

Директор ОЦ «Горностай» 

Отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, 

включая деятельность ученического самоуправления. Кроме того, 

директор регулирует процессы создания правовой базы и материально-

технического обеспечения функционирования ученического 

самоуправления. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Принимает активное участие в разработке концепции и программы 

развития ученического самоуправления, занимается вопросами 

методического обеспечения и обучения актива школьников. 

Сотрудничество с классными руководителями, выбирая вместе с ними 

подходящий вариант самоуправления в каждом классе, его соответствие 

общешкольной модели. Кроме того, в его компетенцию входит 

консультирование органов ученического самоуправления по всему кругу 

вопросов. 

 

Педагог-организатор 

 Занимается практическими вопросами, поддерживая органы 

ученического самоуправления как на уровне ОЦ «Горностай», так и на 

уровне первичных коллективов. В его функционал входит 

координирование деятельности ученического самоуправления. 

 

Педагог-психолог 

Благодаря своим профессиональным знаниям, помогает выявить 

лидерские, организаторские способности детей, организовать постоянно 

действующую систему психологической поддержки активистов 

самоуправления; консультирует классных руководителей, педагогов и 

администрацию по различным проблемам, возникающим в процессе 

организации ученического самоуправления. 
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Классный руководитель 

Изучает интересы обучающихся, выстраивает путь индивидуальной 

поддержки каждого, преодолеть те проблемы, которые возникают в 

коллективе класса, оказывает поддержку своим коллегам в реализации 

принципов самоуправления в различных сферах школьной жизни 

(организация досуга, спорт, СМИ и т.д.). 

 

Учитель-предметник 

Вносит свой вклад в развитие ученического самоуправления, 

консультируя школьников по профилю своего предмета, например, во 

время подготовки очередного мероприятия, проводимого силами Актива 

учащихся (викторина, олимпиада, конкурс и т.д.), при подготовке 

нормативных актов. Учителя обществознания, истории и права имеют 

возможность проработать вопрос о включении проблем, связанных с 

самоуправлением в учебные курсы. Кроме того, учитель имеет 

возможность непосредственно включиться в самоуправление в качестве 

участника. 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение: 

 - Положение о классном руководстве. 

 - Положение об ученическом самоуправлении. 

 - Положение о Совете профилактики.  

 -Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе. 

 -Должностная инструкция классного руководителя. 

 -Должностная инструкция педагога-психолога. 

 -Должностная инструкция социального педагога. 

 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением, дети с РАС. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в гимназии; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

В соответствии с «Законом об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 в образовательных 

организациях, осуществляющих начальное общее, основное общее и среднее общее образование   
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обеспечивается доступность образования детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья( далее ОВЗ) доступны различные формы 

получения образования в МАОУ ОЦ «Горностай»: 

— обучение совместно с другими обучающимися; 

— обучение в отдельном классе (ресурсный класс); 

— индивидуальное обучение на дому. 

В соответствии с Письмом Минпросвещения РФ «Об организации образования  учащихся на дому» 

от 13.06. 2019 № ТС-1391/07 организация обучения детей с ОВЗ на дому осуществляется по 

медицинским показаниям (в соответствии с перечнем заболеваний) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (далее ИПР) по заключению врачебной комиссии 

медицинских учреждений системы здравоохранения или по заключению ПМПК. 

 Допускается сочетание различных форм получения образования. 

В ходе внеурочной деятельности ценностные знания и опыт приобретаются обучающимися в ходе 

участия в специально организованных   беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков. 

Одной из основных форм работы в системе сопровождения детей с ОВЗ занимает работа с семьей. 

Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими знаниями и умениями, 

которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. Консультации, которые 

проводятся по индивидуальным запросам родителей, помогут решить многие вопросы и избежать 

ошибок в воспитании. Подобное сотрудничество с родителями поможет создавать благоприятную 

эмоциональную и нравственную семейную атмосферу и, в целом, будет способствовать повышению 

психолого-педагогической компетентности родителей: 

- отслеживание динамики развития ребенка (начало – окончание учебного года);  

- работа «Родительского клуба» - привлечение специалистов (мед. работник, педагоги 

дополнительного образования); 

- введение в систему составление индивидуальных маршрутов сопровождения каждого ребенка с 

ОВЗ;  

- постоянное повышение профессионального уровня, освоение новых методик. 

В совместной деятельности используются такие формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений с согласия обучающихся и их 

родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений Рабочей 

программы воспитания обучающихся; 

- проведение совместных мероприятий с районными и городскими учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в государственно-общественное управление 

(Управляющий Совет, Наблюдательный Совет).  

Социальные партнёры МАОУ ОЦ «Горностай»: МБУ МЦ «Мир молодёжи»; МБУ «Радуга»; 

Автогородок; Плавательный бассейн «Академ-волна»; Благотворительный детский фонд 

«Солнечный город»; Ояшинский детский дом. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством включения мероприятий, 

согласно планов-графиков работы, совместных мероприятий, предусмотренных планами 

организаций.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 

— санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

— возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения; 

— санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

— социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства школьного учреждения, 

рабочего места ребенка, и т.д.); 
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— пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении. 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни МАОУ ОЦ  «Горностай», качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

образовательном центре; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей 

(с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: 

«ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА». Учащиеся 1-4 классов  МАОУ ОЦ «Горностай», имеющие высокие 

результаты учебной, внеурочной, спортивной деятельности ежегодно по итогам учебного года и 

рейтингу в рамках праздника «День выпускника» входят в «Золотую десятку» и «Золотую 

спортивную десятку».   

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ» 

Церемония награждения почетным знаком «Золотой Горностай» является значимой традицией 

общественного отчета ОЦ «Горностай» перед местным сообществом. Церемония посвящается 

ученикам, родителям, учителям, партнерам гимназии, кто изо дня в день вносит свой вклад в 

развитие и воспитание детей в рамках бренда «Горностай».  

Победители Церемонии награждаются Почетным знаком «Золотой Горностай» и дипломом. Имя 

победителя вносится в летопись гимназии. 

Номинации для учеников: 

«Дарование» - в области развития своего таланта в какой-либо области, спортивных достижений, 

интеллектуальной деятельности. Участники - гимназисты 1-4 классов.  

  

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ осуществляется ежегодно силами научно- методического совета в лице заместителя 

директора по воспитательной работе, руководителей предметными кафедрами с привлечением 

Управляющего совета.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

гимназии, 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;   

- 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. 

Для определения эффективности процесса воспитания необходимо сопоставить достигнутые 

результаты с поставленной целью. В качестве главного критерия оценки результативности 

воспитательного процесса может выступить воспитанность учащихся, ее изменения из года в год. 

Если целевым ориентиром воспитания является личность, способная строить жизнь, достойную 

Человека, то, следовательно, основания такой жизни - истина, добро и красота - могут исполнить 

роль показателей воспитанности школьника. 

Для более целостного и детального анализа и оценки результативности воспитательного процесса 

можно использовать и такие показатели, как: 

1) внешний облик ребенка; 

2) физическое и психическое развитие детей; 

3) поведение детей; 

4) качественность разнообразной деятельности; 

5) способности и самочувствие детей; 

6) ценностные предпочтения; 

7) отношение ребенка к своему «Я». 

Перечисленные показатели коррелируют с выбранными приоритетами воспитательной работы ОЦ: 

личностным ростом, яркой жизнью и здоровым образом жизни. Указанные приоритеты актуальны 

для всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов и родителей. Отраженная 

в приоритетах внешне-организационная сторона воспитательной ситуации подкрепляется данными 

соответствующих анкет классных руководителей, опирающихся на знание уровня  вовлеченности и 

активности каждого ребенка в воспитательный процесс, группами встреч педагогов (Балинтовские  

группы, школа классного руководителя, МО, кафедральные планерки  и пр.), родительскими 

клубами. 

Эффективность воспитательной работы в соответствии с приоритетами оценивается следующими 

измерителями. 

 

ПРИОРИТЕТ № 1. Личностный рост 

Любовь к Родине. Гуманная педагогика. Духовное развитие. Взаимоуважение. Добровольчество. 

Измерители: 

Процент обучающихся, участвующих в благотворительных акциях, мероприятиях, направленных 

на патриотическое, духовное развитие по результатам отчетов классных руководителей, Совета 

гимназистов 

Количество пролонгированного обучающего семинара для классных руководителей 1-4.  

Процент родителей (законных представителей), участвующих в мероприятиях по результатам 

анкетирования и отчетов классных руководителей 

 

ПРИОРИТЕТ № 2. Яркая школьная жизнь 
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Арт-пространство. Медиаобразование 

Измерители: 

Процент обучающихся, участвующих в традиционных мероприятиях ОЦ, конкурсах и 

мероприятиях различного уровня по результатам отчетов классных руководителей  Совета 

гимназистов 

Количество пролонгированного обучающего семинара для родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4классов.   

 

ПРИОРИТЕТ № 3. Здоровый образ жизни 

Массовые мероприятия. Нормы ГТО. Привлечение родителей 

Измерители: 

Процент обучающихся, участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях  МАОУ ОЦ 

«Горностай», сдачи норм ГТО (с учетом детей с ОВЗ, III группы) по результатам отчетов классных 

руководителей, учителей кафедры физкультуры и спорта. 

Процент обучающихся, принявших участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня, 

направленных на создание условий для формирования приоритетов ЗОЖ и обеспечения здоровья 

детей по результатам отчетов классных руководителей.  

Процент родителей (законных представителей) обучающихся, привлеченных к организации, 

проведению, участию в мероприятиях по результатам анкетирования и отчетов классных 

руководителей. 

Воспитательный результат – это мера соответствия развития ценностных отношений ребенка и его 

разносторонних функций, обеспечивающих полноту человеческой жизни, тому уровню культуры, 

которого достигло человеческое общество на данный момент своего исторического развития. 

Благодаря полученным воспитательным результатам достигается видение, заложенное в брэнд 

МАОУ ОЦ «Горностай» постепенно становится одной из лучших школ России, где совместно 

обучаются ученики, педагоги и родители. 

 

Основные риски проекта и пути их минимизации 

 

Основные риски 
Пути минимизации рисков 

 

Низкая социальная активность 

родителей, общественности и 

социальных партнеров 

1. Организация мероприятий информационного характера через 

СМИ, интернет ресурсы. 

2. Активизация деятельности по пропаганде социальных 

партнеров результатов исследовательско-поисковой работы, 

создание ситуации успеха. 

3. Укрепление связей за счёт создания и реализации программ 

взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Отсутствие финансирования 
Привлечение средств из внебюджетных источников. 

 

Низкая мотивация педагогов 

на саморазвитие. 

Недостаточная методическая 

подготовка педагогов. 

Активность руководителей программы. Непрерывное развитие 

корпоративной культуры на основе осознания места в 

организации, ценностей, презентации себя, гибкости отношений. 

Система стимулов и поощрений. 

Минимизация конфликтов. Проведение методических занятий, 

семинаров, мастер-классов, обмен опытом среди педагогов. 

Расширение внешних связей с другими участниками 

инновационных проектов. 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами.  
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Низкий уровень активности 

обучающихся в участии 

предлагаемых программ. 

Организация мероприятий информационного характера, 

направленных на стимулирование и реализацию инициатив. 

 

Недостаточный интерес 

общественности. 

 

PR-кампания; публикация материалов; повышение качества 

занятий. 

 

 

Ожидаемые результаты Программы 

 

Участники Ожидаемые результаты 
Ожидаемые эффекты 

 

Педагоги 

Реализация профессиональной 

педагогической компетентности.  

Дополнительные возможности 

личностного и профессионального 

роста. 

Увеличение количества педагогов, 

участвующих в инновационной 

деятельности. 

Проведение семинаров различного 

уровня, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

¾ формирование положительной 

мотивации педагогического коллектива; 

¾ рост творческой активности; 

¾ профессиональное развитие педагогов; 

¾ участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах; 

¾ диссеминация педагогического опыта 

 

Учащиеся 

Рост социальной активности 

учащихся, осознанное стремление к 

самореализации 

в познании, общении, 

профессиональном 

самоопределении, трудовой 

деятельности. 

Выработка и реализация умений и 

навыков активного и ответственного 

участия в жизни общества и 

государства. 

Положительная динамика 

возрастания уровня духовности, 

нравственности, гражданственности 

и патриотизма у учащихся. 

Увеличение количества детей, 

охваченных мероприятиями по 

гражданско-патриотическому, 

социальному воспитанию. 

¾ создание воспитательной среды, в 

которой каждый учащийся будет 

чувствовать себя успешным; 

¾ формирование у детей дополнительного 

интереса к учёбе; 

¾ выявление учащихся, наиболее 

склонных к исследовательской 

деятельности; 

¾ формирование потребности постоянно 

обновлять свои знания; 

¾ осознание, что результат образования 

это не только знания по конкретным 

дисциплинам, но и умение применять их в 

повседневной жизни, для реализации 

собственных проектов; 

¾ формирование высокого уровня 

правовой, политической культуры и 

культуры прав человека и гражданина; 

¾ минимизация негативных проявлений в 

детской среде, повышение уровня 

правопорядка; 

¾ высокая степень удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг по 

направлениям воспитания и социализации 

 

Родители, 

Управляющий 

совет 

Увеличение количества 

родительской общественности, 

принимающей активное участие в 

жизнедеятельности гимназии. 

¾ формирование у родителей интереса к 

образовательным и воспитательным 

программам гимназии; 
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Обеспечение дополнительной 

занятости детей и родителей. 

Организация успешного сочетания 

учебы, досуга, воспитания, 

возможность сделать досуговую 

деятельность управляемой и 

подчиненной целям обучения, 

воспитания, развития. 

 

¾ повышение уровня родительской 

воспитанности социализации; 

¾ пропаганда семейных ценностей 

Администрация  

Повышение результативности 

образовательного и воспитательного 

процессов в гимназии. 

Обеспечение развития 

образовательной среды в 

соответствии с требованиями 

времени. 

Создание банка инновационных 

форм и методов работы по 

программам комплексной модели. 

Информатизация воспитательного 

процесса. 

¾ привлечение к учительской профессии 

молодых талантливых людей; 

¾ внедрение современных технологий 

управления; 

¾ вовлечение родительской 

общественности в воспитательный 

процесс; 

¾ обогащение содержания образования 

такими ценностями, как права и свободы 

человека, демократическое участие в 

жизни общества, уважение к истории и 

культуре народов России, 

ответственность, толерантность; 

¾ эффективность участия гимназии в 

социальных и гражданских акциях, 

творческих конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях различного 

уровня; 

¾ повышение рейтинга гимназии 

 

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности Программы 

 

Критерии Показатели оценки результативности и эффективности 

Создание воспитательного процесса по 

реализации комплексной 

образовательной среды, 

способствующей формированию у 

школьников гражданской 

ответственности, культуры, 

духовности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

 

Эффективная деятельность всех участников 

воспитательной программы в обществе по созданной 

траектории комплексного развития. 

Рост системы самоуправления учащихся до 40%. Развитие 

способности принимать обоснованные решения и решать 

социально значимые проблемы. 

Вариативность воспитательной 

системы, нацеленной на формирование 

индивидуальной траектории развития и 

социализации личности ребёнка. 

 Успешная социализация учащихся. 

  Увеличение креативных, целеустремлённых 

обучающихся с запросами высоких достижений, 

обладающих способностью к рефлексии, способствующей 

самосовершенствованию и самореализации личности до 

60%. 

 

Повышение уровня воспитанности и 

социализации обучающихся 

  Сформированность социокультурной среды, 

содействующей успешной социализации обучающихся. 

  Улучшение качества дополнительного образования и 

внеурочной деятельности через реализацию 
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воспитательных подпрограмм, социальных проектов, 

коллективно-творческих дел до 70%. 

  Формирование положительной самооценки, уверенности 

в своих силах и возможностях.  

 

Высокая активность и 

результативность участия в 

конференциях, конкурсах, акциях, 

смотрах. 

Увеличение числа победителей и призёров 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов по направлениям, 

реализуемым в воспитательной модели. 

 

Активное участие учащихся в 

проектной, поисково-

исследовательской деятельности. 

Увеличение числа обучающихся, охваченных поисково- 

исследовательской и проектной деятельностью до 60%. 

Стабильность результатов и положительная динамика. 

Развитие волонтёрского движения. 

Размещение результатов деятельности в сборниках, 

профильных изданиях, на сайте гимназии, в сети интернет, 

публикация в СМИ). 

 

Преемственность опыта 

образовательной и воспитательной 

политики ОЦ. 

Анализ, учёт и организация работы по реализуемой 

модели. Диссеминация опыта на муниципальном и 

региональном уровнях. 

 

Заинтересованность в 

экспериментальной деятельности всех 

участников образовательного 

процесса. 

Степень включённости в экспериментальную 

деятельность и степень заинтересованности всех 

участников: педагогов, учащихся, родителей. 

 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя, обобщение и 

распространение передового опыта 

работы. 

 Увеличение доли учителей, участвующих в конкурсах и 

проектах до 70%. 

  Повышение уровня конкурентоспособности. 

 Повышение уровня педагогического мастерства. 

  Практическое освоение новых технологий и форм 

организации исследовательской деятельности, 

социального проектирования. 

 

Рост активности 

  Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию социума 

мероприятий не менее 60%. 

 Доля родителей, принимающих участие в комплексной 

программе воспитания и социализации школьников, 

увеличится до 30%. 

 Активное привлечение к реализации программы 

общественных организаций, клубов, музеев, 

патриотических, краеведческих центров, профильных 

специалистов.  

  Увеличение количества мероприятий по реализации 

программы профориентации учащихся до 50%. 

 

Организационно-методическое 

обеспечение 

Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг. 

Создание методических разработок, информационно-

аналитических материалов по реализуемым направлениям 

программы. 
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Уровень удовлетворённости родителей 

воспитанием детей. 

Рост удовлетворённости родителей результатом обучения 

и воспитания своего ребёнка, его положением в школьном 

коллективе.  

Вовлечение родителей в воспитательные проекты МАОУ 

ОЦ «Горностай». 

 

Улучшение ресурсного обеспечения. 

Оформление помещений, выставочных залов, 

приобретение необходимого оборудования. 

 

Привлечение партнёров и спонсоров к 

реализации направлений программы. 

Увеличение качественного уровня реализации программы 

за счёт использования профессиональных материалов, 

оборудования, печатных изданий до 70%.  

Укрепление связей с партерами.  

Повышение престижности гимназии. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования МАОУ ОЦ «Горностай», (далее — Учебный 

план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам.              

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно 

- деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, — 20 % от общего объёма.  

Учебный план предполагает организацию работы гимназии в режиме 5-дневной рабочей 

недели для 1-2х и 6-дневной - для 3-4-х классов. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4-х - 34 

учебные недели; в 1-2х классах предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку, 

соответствует СанПиН. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания 

обучающихся. 

Обучение в 1-х классах организуется в первую смену, с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут 

каждый. Уроки физкультуры, ИЗО, музыки, слушания и смыслового чтения в 1 классе ведутся не в 

классно - урочной,  а иных формах организации учебного процесса (уроки - игры, уроки - 

театрализации, уроки - экскурсии, уроки- импровизации и т.п.). 

Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 45 мин. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
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программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче ние по годам 

обучения. 

В МАОУ ОЦ «Горностай» реализуется два варианта учебного плана НОО с изучением 

иностранного(английского) языка и с изучением иностранного(немецкого) языка и второго 

иностранного (английского) языка.  

В целях обеспечения   индивидуальных  потребностей обучающихся МАОУ ОЦ «Горностай» 

часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: 

В классах с изучением иностранного (английского) языка предусматривает: 

1). Учебные занятия метапредметной направленности  в объёме 1 час в неделю («Уроки 

слушания и смыслового чтения» в 1 классе, «Развитие речи» во 2 классе, «Учусь создавать проект» 

в 3-4 классах; «Логика» в 3 классе). 

2) Модульные курсы «Информатика» и «Робототехника» в 3-4 классах  в объёме 1 часа в 

неделю в одно из полугодий, с делением класса на 2 группы. 

В классах с изучением иностранного (немецкого) языка предусматривает: 

1). Учебные занятия метапредметной направленности  в объеме 1 час в неделю («Уроки 

слушания и смыслового чтения» в 1 классе, «Развитие речи» во 2 классе, «Учусь создавать проект» 

в 3 классе; «Второй иностранный (английский) язык» в объеме 1 час в неделю в 3-4 классах). 

2) Модульные курсы «Информатика» и «Робототехника» в 3-4 классах  в объёме 1 часа в 

неделю в одно из полугодий, с делением класса на 2 группы. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим 

санитарным правилам и нормативам. Во время занятий организуется перерыв для гимнастики   не 

менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Учебный план начального общего образования в МАОУ ОЦ «Горностай» предполагает 

ведение занятий на русском языке, с организацией занятий в 1-2х классах по 5-дневной, а в 3-4х 

классах по 6-дневной учебной неделе. 

При проведении занятиях по иностранному языку предусматривается деление классов на 

группы. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном  

«Положением  о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану». Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Количество учебных занятий на уровне начального общего образования в МАОУ ОЦ 

«Горностай»  составляет 3243 ч. (согласно ФГОС НОО не может составлять менее 2954 ч и более 

3345 ч) в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 

часа — для 4 класса.  

Администрацией МАОУ ОЦ «Горностай» осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии  с требованиями 

санитарных правил.  

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2022-2026 годы (4 учебных года), 

реализация ФГОС НОО для 1 классов 2022 года (с изучением английского языка) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов за 

уровень 

НОО 
1 кл.  

2022/23 

2 кл. 

2023/24 

3 кл. 

2024/25 

4 кл.  

2025/26 
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 5-дневка 6-дневка 

 33 недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 (132) 4 (136) 5 (170) 5 (170) 608 

Литературное 

чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык  - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

204 

Математика и 

информатика Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительн

ое искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

 

405 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (782) 24 (816) 3006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Уроки слушания 1 (33)    

 

 

33 

Развитие речи  1 (34)   34 

Учусь создавать проект   1 (34) 1 (34) 68 

Робототехника   0,5 (17) 0,5(17) 34 

Информатика   0,5 (17) 0,5(17) 34 

Логика   1 (34)  

 

34 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26 (884) 3243 

 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2022-2026 годы (4 учебных года), 

реализация ФГОС НОО для 1 классов 2022 года (с изучением немецкого языка) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (год) Часов 

за 

урове

нь 

НОО 

1 кл.  

2022/23 2 кл. 2023/24 

3 кл. 

2024/25 

4 кл.  

2025/26 

 5-дневка 6-дневка 

 33 недели 34 недели 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 (132) 4 (136) 5 (170) 5 (170) 608 

Литературное 

чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

540 
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Иностранный 

язык 
Иностранный 

(немецкий) язык  - 2 (68) 3 (102) 3 (102) 

272 

Математика и 

информатика Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики - - - 1 (34) 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительно

е искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 

135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 (99) 3 (102) 2 (68) 2 (68) 

337 

Всего  20 (660) 22 (748) 23 (782) 24 (816) 3006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Уроки слушания 1 (33)    

 

 

33 

Развитие речи  1 (34)   34 

Учусь создавать проект   1 (34)  34 

Робототехника   0,5 (17) 0,5(17) 34 

Информатика   0,5 (17) 0,5(17) 34 

Второй иностранный язык 

(английский)   1 (34) 1 (34) 

 

68 

Итого  21(693) 23 (782) 26 (884) 26 (884) 3243 

 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация регулируются  локальным нормативным актом МАОУ ОЦ 

«Горностай» о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с принятой в МАОУ ОЦ «Горностай» моделью, промежуточная аттестация – 

это ежегодное установление уровня достижения планируемых результатов учебных предметов 

(курсов), предусмотренных в рамках освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия 

решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ОЦ «Горностай»  проводится ежегодно по 

всем предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, включающей оценивание 

результатов их учебной деятельности за год (четвертные отметки), а также дополнительные 

испытания (по отдельным предметам),  и завершается  выставлением годовой отметки от 2 до 5 

баллов (кроме 1 класса, предметов (курсов), предполагающих безотметочную систему и  курсов 

внеурочной деятельности). Соответствующая годовая отметка фиксирует результат промежуточной 

аттестации. 

В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам предусматриваются 

испытания в виде стандартизированных работ, позволяющих отследить  динамику предметных и 

метапредметных результатов обучающихся. 

В рамках промежуточной аттестации в 4 классе учитываются  результаты ВПР 
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Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании  отметок за четверти и 

результатов испытаний (в случае, если  испытания по данному предмету предусмотрены в рамках 

промежуточной аттестации). В первом классе промежуточная аттестация проводится в формах, не 

предусматривающих балльное оценивание, но позволяющих судить об уровнях освоения 

программного материала и достижения планируемых результатов не ниже базового (результаты 

стандартизированных работ, комплексной работы). 

Во 2 классе по учебному курсу «Развитие речи», в 3 классе по учебному курсу «Логика» и 

курсу метапредметной направленности «Учусь создавать проект», в 4 классе по предмету ОРКСЭ и 

курсу метапредметной направленности «Учусь создавать проект» предусмотрена безотметочная 

система, промежуточная аттестация по ним проводится в форме зачета 
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Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

Предмет учебного 

плана 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Стандартизированная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок результата 

ВПР  

Математика Стандартизированная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок результата 

ВПР  

Литературное 

чтение 

Стандартизированная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Окружающий мир Стандартизированная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок результата 

ВПР  

Технология  Стандартизированная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Иностранный  язык. Результат 

педагогического 

наблюдения 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

ОРКСЭ    Зачёт  
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Изобразительное 

искусство 

Стандартизированная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Музыка Стандартизированная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Физкультура Стандартизированная 

работа 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок и результатов   

стандартизированной 

работы 

Учебные предметы, учебные курсы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

Уроки слушания и 

смыслового  

чтения 

Результат 

педагогического 

наблюдения 

   

Развитие речи  Зачёт    

Логика   Зачёт   

Информатика  

/Робототехника 

  Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Комплексная оценка на 

основании четвертных 

отметок 

Учусь создавать 

проект 

  Зачёт  Зачёт    

 



3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных результатов), осуществляемую в формах, 

отличных от урочных. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной  образовательной программы начального общего образования МАОУ ОЦ «Горностай».   

План внеурочной деятельности является важным элементом целостной системы работы 

МАОУ ОЦ «Горностай» в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся)   с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной) обучающихся;  

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;   

 - внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.);  

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Внеурочная деятельность в каникулярное реализуется в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе  МАОУ ОЦ «Горностай» или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.) 

Курсы внеурочной деятельности и реализация программы воспитания разрабатывается с 

учетом потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности ОЦ «Горностай» широко 

использует ресурсы других организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами, посредством организации экскурсий, 

погружений, образовательно-познавательных встреч, просветительских и иных мероприятий. 

Реализация внеурочной деятельности может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий, предусмотренных программой:  

-  мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные 

часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем ; 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися);  

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам;  
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- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»). 

При реализации программ внеурочной деятельности педагог проводит оценку 

приобретаемых знаний и компетенций для зачета в качестве результатов освоения образовательных 

программ. 

При реализации ООП НОО количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на этапе начальной школы не более 1320 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.   

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего 

часов 

1класс 9 33 297 

2класс 10 34 340 

3 класс 10 34 340 

4 класс 10 34 340 

Итого за 4 года 1317 

 

План внеурочной деятельности формируется с учетом образовательных потребностей, 

запросов и интересов обучающихся, их родителей (законных представителей). Программы 

внеурочной деятельности предусматривают формы работы, предполагающие активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы; обеспечивают 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и  др. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от возраста 

обучающихся, в рамках реализации ООП НОО МАОУ «Горностай» в качестве третьего часа 

физкультуры (двигательной активности) за пределами учебного плана предоставляется 

возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Спорт». Содержание и 

результаты данного курса формируются на основе вариативного модуля «Спорт»   рабочей 

программы по физической культуре. 

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом их образовательных 

потребностей и интересов, что помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать 

себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

учебных курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы разрабатываются самостоятельно на 

основе требований Положения о рабочей программе по учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе курсу внеурочной деятельности), учебному модулю учителя, реализующего в 

образовательном процессе федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования МАОУ ОЦ «Горностай».  

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 

анализе ресурсного обеспечения  МАОУ ОЦ «Горностай», информации о выборе обучающихся и 

их родителей (законных представителей) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне начального  

общего образования - до 1320 часов. Объем часов внеурочной деятельности определяется 

образовательной программой с учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей  

МАОУ ОЦ «Горностай». Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 

часов в неделю на обучающегося. 
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План внеурочной деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» на 2022-2026 уч. г. г. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Классы Итого 

(количество часов 

за уровень НОО) 

2022-2026 уч. г. г . 
1 классы 

 2022 - 

2023уч.г. 

2 классы 

2023-

2024уч.г. 

3 классы 

2024-

2025уч.г. 

4 классы 

2025-

2026уч.г. 

                                                                            Обязательная часть для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической,  

нравственной и 

экологической 

направленности   

 Патриотические, экологические   акции, 

экскурсии в исторические, краеведческие 

музеи, Государственные и народные 

праздники, фестивали, музейные и 

библиотечные уроки, выставки,  

тематические классные часы и др. 

мероприятия       

 Учебный курс внеурочной деятельности 

(далее – КВД) - «Разговоры о важном» 

  

1/33  1/34  1/34  1/34  4/135 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Олимпиады, интеллектуальные игры, 

международные игры, викторины,   

предметные недели. 

 Учебный КВД - «Объединение знатоков 

русского языка «Язык родной, дружи со 

мной»; 

Учебный КВД - «Природоведческий  клуб  

«Тайны и загадки природы».  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Беседы, деловые игры, квесты, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий, 

тематические классные часы, библиотечные 

уроки. 

Учебный КВД - «Психологическая 

мастерская «Тропинка к своему «Я». 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

                                                                                             

                                                                                                         Вариативная часть 
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Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Олимпиады, НПК школьников, конкурс 

Вернадского, интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, фестивали проектов, 

предметные недели. 

Учебный КВД - « Интеллектуальный клуб 

«Юным умникам  и умницам» 

Учебный КВД - «Интеллектуальный клуб  

«Занимательная математика» 

Учебный КВД - «Литературный клуб 

«Чтение с увлечением»  

Учебный КВД - «Секция «Шахматы в 

школе» 

 2/66 

 

 

 

 

 

  

3/102  

 

 

 

 

 

  

 

3/ 102 

 

 

 

 

 

  

3/102 

 

 

 

 

 

  

 

11/372 

 

 

 

 

 

  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Кружковые занятия, досугово-

развлекательные акции (концерты, 

фестивали, выставки), культпоходы в кино, 

театры, библиотечные уроки, музейное дело, 

творческие проекты, 

творческие объединения, клубы,  экскурсии,  

спортивные секции, спортивные турниры и 

соревнования, посещение бассейна, 

оздоровительные экскурсии на природу, 

беседы о ЗОЖ. 

Учебный КВД- «Творческая группа 

«Праздники, традиции и ремёсла народов 

России» 

Учебный КВД- «Творческая мастерская 

«Песочные чудеса»    

Учебный КВД- «Творческая мастерская 

«Лепка»   

Учебный КВД- «Изостудия «Мир красок» 

Учебный КВД- «Театр танца « Робинзон» 

 

 2/66 

 

 2/68 

 

 

2/68 

 

2/68 

 

8/270 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

Классное самоуправление, тематические 

классные часы, трудовые акции и десанты, 

социальные акции из цикла «Дети вместо 

 2/66 

 

  2/68  2/68   2/68    8/270 
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потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправление, на 

организацию 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

цветов», «Благотворительные забеги», 

«Помощь четвероногому другу», «Собери 

ребёнка в школу», социальные акции по БДД 

(«Письмо водителю», «Письмо пешеходу»), 

экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с интересными 

людьми и др. 

 Итого (за уровень начального образования): 9/297 10/340 10/340 10/340  39/1317 

 

Формы организации внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и 

групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся.  

Виды  и формы внеурочной деятельности, используемые в МАОУ ОЦ «Горностай»: 

 

 Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности   

Игровая Игра с ролевым акцентом. 

Беседы: «Профессии наших 

родителей», «Кем стали 

выпускники гимназии»  

Игра с деловым акцентом. 

Экскурсии в театр, 

библиотеку, музеи, на 

различные производства 

Социально-моделирующая игра. Урок-

театр, урок-сказка, инсценирование  

Познавательная Познавательные беседы, 

предметные факультативы, 

олимпиады по предметам  

Театрализованный смотр 

знаний, «Умники и умницы», 

«Что? Где?, Когда?», 

«Математическое домино» 

Интеллектуальный марафон 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Этические беседы, классные 

часы, «Школа журналистики» 

Дебаты, тематические диспуты Дискуссии с участием внешнего эксперта. 

«Добро и зло в жизни человека», 

«Красивые и некрасивые поступки»… 



274 

Досугово- 

развлекатель -           

ная 

Культпоходы в театр, музеи, 

концерты, выставки 

Концерты, инсценирование, 

праздничные «Огоньки», на 

уровне класса, школы 

Благотворительные концерты для 

ветеранов, мам, детских домов, ярмарки 

поделок 

Художествен-             

ное творчество 

Занятия художественным 

творчеством 

Художественные выставки, 

фестивали ансамбля 

флейтистов, танцевальных , 

театральных коллективов 

Художественные акции в социуме (район, 

город) 

Социальное 

творчество 

Социальные экологические 

акции: «Береги воду», 

«Берегите природу», «Чистый 

двор», участие в выставке 

рисунков, плакатов, открыток 

Коллективно-творческие дела: 

сбор школьных 

принадлежностей для 

малоимущих семей, «Помоги 

птицам»,  

Социально-образовательные проекты 

(«Сухая попа», «Тёплые носочки», 

«Апельсин») 

Трудовая Занятия по конструированию, 

кружки  технического 

творчества 

Трудовые десанты. Сюжетно-

ролевые игры. «Мастерская 

Деда Мороза».. 

Совместное творчество взрослых и детей 

Спортивно-

оздоровитель-           

ная 

Занятия в спортсекциях, 

беседы о ЗОЖ, посещение 

бассейна, участие в 

оздоровительных процедурах 

Школьные спортивные 

турниры по футболу, 

пионерболу, «Весёлые 

старты», эстафеты… 

Спортивно-оздоровительные акции 

школьников в социуме. Дни здоровья, 

весенний и осенний кроссы и др. 

Туристско-

краеведческая 

Оздоровительные экскурсии 

на природу, экскурсионные 

поездки по городу 

Туристические походы по 

родному краю, поездки по 

городам России 

Участие в работе школьного музея 
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Также в  МАОУ ОЦ «Горностай» используются следующие формы:  

- проектная и исследовательская деятельность;  

- экскурсии;   

- походы;  

- деловые игры;     

- викторины, конкурсы;  

- беседы;  

- праздники;  

- сетевые сообщества;  

- конференции;  

- круглые столы;  

- предметные недели;  

- олимпиады;  

- соревнования, спортивные праздники;  

- поисковые и научные исследования (исследовательские проекты);  

- общественно полезные практики;    

- тренинги;  

- другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей формируются учебные группы из обучающихся 

одного или разных классов на параллели.      

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в МАОУ ОЦ «Горностай» в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы. 

В организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

принимают участие все педагогические работники МАОУ ОЦ «Горностай» (учителя начальной 

школы, учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи, логопед, воспитатели 

ГПД, тьюторы и др.). Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

 Преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 



Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности:  

формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Приобретение обучающимися знаний о здоровье, 

ЗОЖ, возможностях человеческого 

организма.Участие младших школьников в 

беседах о значении походов, подвижных игр на 

свежем воздухе, занятиях физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья. 

Практические занятия по освоению методов и 

форм здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки 

Занятия в спортивных секциях ОЦ и секциях, организованных спортивными школами 

на базе ОЦ, подготовка и проведение спортивных игр, туристические походы, 

различные соревнования. 

Приобретение обучающимися навыков:  

- составлять здоровьесберегающий режим дня и 

контролировать его выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью  одежды, 

чистотой своего тела; 

*   умений: 

  - поддерживать чистоту и порядок в помещении; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

труда и отдыха; 

- формировать рацион правильного питания. 

Здоровьесберегающие  формы досуговой деятельности, осваемые в процессе бесед, 

презентаций, проведение игровых программ с привлечением медработников 

Приобретение обучающимися знаний о 

возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

Беседы с учителями, педагогами-психологами, медицинскими работниками, 

родителями 

Духовно-нравственное направление развития личности: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о Конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой 

Создание рисунков. Беседы. Чтения. 
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Ознакомление младших школьников: 

 историей и культурой России, родного края; 

народным творчеством; фольклором родного 

народа; 

жизнью замечательных людей родного края 

Беседы, экскурсии, походы по памятным местам родного края. Сюжетно-ролевые игры, 

чтения, презентации, творческие конкурсы, фестивали, праздники.  

Приобретение учащимися знаний о 

государственных праздниках 

Беседы, классные часы, презентации, праздники с поздравлениями ветеранов в рамках 

дня Победы, 8 марта, 23 февраля, , дня Матери и т.д. 

Ознакомление обучающихся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности 

Социальные проекты и мероприятия, акции  «Тёплые носочки», «Апельсин», 

«Памперсы», «Игрушки и письменные принадлежности» для Дома малютки и детских 

домов 

Участие детей в играх военно-патриотического 

содержания, спортивных состязаниях, встречах с 

ветеранами и военнослужащими. Встречи с 

выпускниками гимназии, участвовавшими в 

Олимпиаде. Изучение достойных примеров 

гражданственности и патриотизма. 

Игра «Зарничка» и «Зарница», «Стрелковые соревнования», «Масленница» и т.д. 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!», «Три мушкетёра» 

Социальное направление развития личности:  

воспитание нравственных  чувств и этического сознания 

Ознакомление обучающихся с культурой, 

традициями, моральными нормами российских 

народов 

Беседы, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, литературно-

музыкальные  композиции, художественные выставки «Профессии родителей», 

«Участник ВОВ в моей семье». 

Приобретение обучающимися представлений об 

исторических и культурологических основах 

российских религиях 

Чтения, рождественские встречи, встречи  в православной гимназии 

Приобретение обучающимися представлений о 

нормах морально-нравственного поведения 

Мероприятия в рамках программы «Основы православной культуры»; игры, 

позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого нравственного поведения 

Ознакомление с основными правилами поведения 

в школе и общественных местах 

Беседы, классные часы: «Устав школы», «Наш класс на перемене»; мониторинг уровня 

воспитанности, сюжетно-ролевые игры  
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Овладение обучающимися навыками вежливого , 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым. Приобретение школьниками опыта 

продуктивного взаимодействия в коллективной 

деятельности 

Выпуск поздравительных газет к праздничным датам, внутри классного коллектива 

«Мы разные, но мы вместе», «День именинника»; совместные поездки и походы. 

Посильное участие обучающихся в акциях 

благотворительности, оказание помощи 

нуждающимся, проявление детьми заботы о 

животных, природе. 

Презентации «Судьба природы-наша судьба», 

Оформление зелёных уголков в ОЦ, акции милосердия «Чистый двор», «Помоги 

птицам»,  «Помоги другу». Поздравление бабушек, дедушек с Днём пожилых людей, 

посещение детских домов. 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о нравственных взаимоотношений 

в семье 

Беседы о роли семьи в жизни человека: «Моя родословная», «История моей семьи», 

«Традиции моей семьи», работа в музее «История м/р «Щ» 

Общеинтеллектуальное направление развития личности: 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 Приобретение  обучающимися: 

первоначальных представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

уважительного и творческого отношения к 

учебному труду 

 

Беседы, часы общения, экскурсии, в ходе которых обучающимися знакомятся с 

различными видами труда, профессиями. Презентации «Профессии наших родителей», 

мастерская Деда Мороза, изготовление поделок для младших школьников, выставки 

«Наше творчество» и т.п. 

Овладение младшими школьниками умениями 

творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов,  на практике 

В рамках ученого предмета «Технология»:  

-занятия народными промыслами; 

-природоохранительная деятельность;  

трудовые акции «Юный художник», «Самая красивая клумба», «Самый зелёный двор» 

и т.д. 

Приобретение  обучающимися умений и навыков 

самообслуживания в ОЦ и дома 

Встречи и беседы с выпускниками ОЦ, показавших  достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни 

                                                        Экологическое воспитание   

                                       воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде     

Приобщение детей к экокультурным ценностям, 

традициям этического отношения к природе.      

Освоение детьми норм экологической этики, 

экологически грамотного поведения в природе.   

Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю 
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Приобретение учениками навыков экологически 

грамотного взаимодействия с природой 

Приобретение обучающимися первоначального 

опыта участив в природоохранной деятельности 

Опыт трудовой деятельности в школе и на пришкольной территории. Экологические 

акции: очистка доступных территорий от мусора (субботники), изготовление кормушек 

для птиц;  подготовка цветочных клумб для весеннего посева. 

Посильное участие в деятельности районных детско-юношеских общественных 

экологических объединений. 

Общекультурное направление развития личности: 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Получение обучающимися элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов 

России 

Экскурсии в художественные музеи, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, парковых ансамблей. Ознакомление с лучшими 

произведениям искусства по репродукциям, презентации 

Ознакомление младших школьников с 

традиционной культурой родного края 

Фестивали, художественные мастерские, театрализованные народные праздники, 

тематические выставки 

Приобретение младшими школьниками умения 

видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, поведении и труде люде; различать 

добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное.  

Развитие у детей способности понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы.  

Знакомство обучающихся с мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой 

Беседы: «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, конкретных поступков детей 

Приобретение обучающимися первоначального 

опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества 

Художественный труд на уроках и кружках ХЭЦ, участие в конкурсах данного 

направления. Конкурсы и выставки семейного художественного творчества, 

экскурсионно-краеведческая деятельность 
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Планирование учебных курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

1 классы 

 

№ п/п Учебные курсы внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Формы организации 

1. Разговоры о важном 1 дискуссионный клуб 

2. 

 

3. 

   Общефизическая подготовка 

  

Праздники, традиции и ремёсла народов России 

1 

 

1 

секция 

 

творческая группа 

4. Чтение с увлечением 1 литературный клуб  

5.  Праздничный календарь 1 международный 

клуб немецкого 

языка  

6.  Юным умникам и умницам 1 интеллектуальный 

клуб 

7.  Интеллектуальные витаминки 

 

1           клуб  

8.  Знакомство с немецкой культурой и традициями 

 

1           клуб  

9.  Лепка 1 творческая 

мастерская  

10.  Песочные чудеса 1 творческая 

мастерская  

11.  «Фламинго» 2 студия бального 

танца  

12.   «Робинзон» 1 театр танца 

13. Шахматы в школе 1 секция 
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3.3. Календарный учебный график МАОУ ОЦ «Горностай» на 2022/23 учебный год. 

3.3.1 Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 27 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели (пятидневная учебная неделя); 

– 2-е классы – 34 недели (пятидневная учебная неделя); 

– 3–4-е классы – 34 недели (шестидневная учебная неделя). 

 

3.3.2 Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-е классы (пятидневная учебная неделя)  

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 38 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 9 43 

IV четверть 27.03.2023 27.05.2023 8 42 

Итого в учебном году 33 165 

                        Особенности расписания учебных дней в 1  классах: 

                              27.05.2023 (учебная суббота) - расписание по понедельнику 

2-е классы (пятидневная учебная неделя)  

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 38 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 48 

IV четверть 27.03.2023 27.05.2023 8 42 

Итого в учебном году 34 170 

                        Особенности расписания учебных дней во 2 классах:  

                          27.05.2023 (учебная суббота)- расписание по понедельнику 

3–4-е классы (шестидневная учебная неделя); 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 51 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 45 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 58 

IV четверть 27.03.2023 27.05.2023 8 50 

Итого в учебном году 34 204 

 

3.3.3 Сроки промежуточной аттестации. 

Процедуры промежуточной аттестации проводятся в 1-4 класах по всем предметам учебного плана 

в течение 4 четверти без прекращения образовательной деятельности. В качестве испытаний в 

рамках промежуточной аттестации в 4-х классах могут быть учтены результаты ВПР, проводимых 

в течение 4 четверти. 
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3.4 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний 
1-4 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 
1-4 В течение года 

Заведующие кафедрами, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Резиденция Деда Мороза 1-4 Декабрь Кафедра эстетики и технологии 

Фестиваль ГТО 1-4 Февраль, март Кафедра физического воспитания 

Военно-патриотическая игра «Победа» 1-4 Октябрь 

Заместитель директора по ВР, кафедра 

физического воспитания, 

преподаватели ОБЖ  

Работа по комплектованию кружков и секций. 1-4 Сентябрь Заведующие кафедрами 

Федеральный проект «Крепкая семья». 1-4 Раз в четверть 
Классные руководители, заведующие 

кафедрами 

Мероприятия, направленные на здоровьесбережение (беседы, 

тематические классные часы, участие в конкурсах, встречи с 

медицинскими работниками…) 

1-4 В течение года 
Заместители директора, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия в классах 

«Мир против экстремизма». 
1-4 В течение года 

Классные руководители, кафедра 

общественных наук   

Пятая четверть «Лето в Горностае» 1-4 Июнь Заместитель директора по ВР 

Ежегодная Церемония награждения почетным знаком «Золотой 

Горностай» 
1-4 Апрель Администрация, оргкомитет 

День Здоровья. Фестиваль бега 1-4 Сентябрь, май 
Классные руководители, кафедра 

физического воспитания 

Проекты «Артсубботы» (встречи с ведущими деятелями искусств 

Новосибирска и Новосибирской области), «Академические субботы», 

«Профсреды» 

1-4 В течение года 
Заместители директора по ВР и УВР, 

руководитель проектов 

«Посвящение в гимназисты»  1 Октябрь 
Педагоги-организаторы, классные 

руководители 
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День выпускника 1-4 Май 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Прощание с начальной школой для учащихся 4-х классов 4 Май 
Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Праздник «За честь школы»  1-4 Май Олимпиадный комитет 

Карнавальное шествие 2-4 Май 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Приём отличников у директора 2-4 Июнь 
Заместитель директора по ВР, 

оргкомитет 

Классное руководство и наставничество 

Семинар «Формы и методы работы классного руководителя с 

родителями». Обмен опыта работы педагогов. 
1-4 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

Семинар «Роль классного руководителя в сохранении здоровья 

школьников». 
1-4 Октябрь 

Круглый стол «Особенности психофизического развития детей на 

разных ступенях развития». 
1-4 Ноябрь 

Круглый стол «Причины и мотивы девиантного и суицидального 

поведения подростков» 
1-4 Февраль 

Круглый стол «Воспитание творческой направленности личности 

школьников в условиях коллективной деятельности» 
1-4 Март  

Круглый стол «Роль классного руководителя в организации 

деятельности ученического коллектива, развитие инициативы и 

самоуправления учащихся». 

1-4 Май  

Тематические родительские собрания и конференции 1-4 Раз в четверть 

Школа классного руководителя 1-4 Раз в четверть 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители., кафедра педагогики и 

психологии 

Самоуправление 

День дублёра 2-4 Раз в четверть 
Администратор начальной школы, 

классные руководители 10 классов 

Каникулярные смены лагеря «Лидеры 21 века» 2-4 Октябрь, март 
Заместитель директора по ВР, 

организаторы лагеря 
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Организация дежурства по школе; благоустройство школьной 

территории * озеленение и поддержание чистоты закрепленных за 

классом участках; * контроль за сохранностью школьного имущества 

и учебников * участие в решении проблемных вопросов, 

возникающих между учащимися и учителями, конфликт интересов. 

4 Ежедневно 

Заместитель директора по ВР, 

руководители структурных 

подразделений 

Акция «Ёлка» 1-4 Декабрь 
Заместитель директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Волонтерство 

Экологическая операция «Добежим до чистоты планеты вместе». 1-4 Октябрь 

Заместители директора по ВР, АХЧ 

Совет старшеклассников, классные 

руководители 

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» 1-4 Сентябрь 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 
Благотворительная акция «Собери» ребёнка в школу 1-4 Сентябрь 

Экологическая акция «Разделяй и сохраняй» 1-4 Раз в четверть 

Благотворительная акция «Тёплые носочки» 1-4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Благотворительная акция «Помоги четвероногому другу» 1-4 Раз в четверть 

Благотворительная акция «Давайте дарить добро» (К Всемирному 

дню онкобольных детей) 
1-4 Февраль 

Сотрудничество с Ояшинским детским домом-интернатом 1-4 Май, июнь 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 Февраль. май 

Месяц информирования об аутизме акция «Зажги синим» 1-4 Апрель 

Профориентация 

Для обучающихся начальной школы: встречи с представителями 

инженерных профессий, научных сотрудников НГУ, НИИ СО РАН, 

резидентами «Технопарка», экскурсии в институты Академгородка, 

Технопарк, КЮТ 

2-4 В течение года 
Куратор проекта, классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 1-4 Раз в четверть Кафедра эстетики и технологии 

оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п 

1-4 В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

Работа с родителями 

Привлечение родителей в организации и проведении внеклассных 

мероприятий, походов, экскурсий. 
1-4 В течение года Классные руководители   
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Родительский лекторий 

1 классы. Период адаптации.  

2 классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

1-2 классы. Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка.  

3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает 

1-4 Раз в четверть 
Кафедра педагогики и психологии, 

классные руководители 

Консультация для родителей 

Организация работы классного родительского комитета 

«Профессии, которые выбирают наши дети» 

1-4 Раз в четверть 

Заместитель директора по ВР, кафедра 

педагогики и психологии, социальный 

педагог, классные руководители 

Завтрак с родителями 1-4 Сентябрь, май 
Заместители директора, классные 

руководители 

Прямая линия с директором 1-4 Раз в год Медиа-центр 
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3.5. Система условий реализации ООП НОО 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО  

Для реализации программы начального общего образования ОЦ «Горностай» укомплектован 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации ООП 

НОО и создании условий для её разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей 

ООП НОО. 

Укомплектованность ОЦ педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Кадровый состав 

 Фамилия, имя, 

отчество   

Занимаемая 

должность    

Название вуза, 

училища, направления 

подготовки или 

специальности, 

квалификация, год 

окончания 

Ученая степень, 

ученое звание, 

государственная 

или ведомственная 

награда, год 

1 Алексеева Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования",1999 

Почетная грамота 

МО РФ, 2010 

2 Антонова Татьяна 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, учитель 

русского языка и 

литературы, 1978 

 

3 Арефьева Марина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Агинское пед.училище, 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГПД, 1992г;  

ЗабГПУ, учитель-

логопед, 2010г. 

 

4 Арисова Татьяна 

Васильевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование", 2019 

 

5 Воробьева 

Татьяна 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

НПК им. А.С. 

Макаренко учитель 

начальных классов, 

2019 

 

6 Голенкова 

Марина 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

КГПИ, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

1984 

Почетный 

работник общего 

образования РФ. 

Почетная грамота 

МОиН РФ.  
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НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 1995   

Почетная грамота 

Законодательного 

собрания 

7 Головина 

Людмила 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 1995    

 

8 Зеленина Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 1987   

 

9 Зинина Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 1998   

 

10 Кирилина 

Евгения 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 1997   

 

11 Ковальская Анна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 1998 

 

12 Коновалова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования",1987 

 

13 Кулешова Жанна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

НГУ Филолог, 

преподаватель со 

знанием немецкого 

языка по 

специальности 

"филология", 2006 

 

14 Лапина Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 
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методика начального 

образования", 1990 

15 Лыкова Лариса 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

НПУ,  учитель 

начальных классов  

.1984  

 

16 Макарова Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 2001 

 

17 Мельникова 

Ольга Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

1983 

 

18 Новикова Наталья 

Анатольевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

1987 

 

19 Орлова Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 1999 

 

20 Рожкова Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

1991 

 

21 Романова Любовь 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования",1986   

 

22 Синичкина Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Новосибирский 

педагогический 

колледж № 1 им. А. С. 

Макаренко, 

воспитатель, 2013 г. 

НГПУ, начальное 

образование, 2019   

 

23 Соболева Наталия 

Львовна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, учитель 

русского языка и 

литературы, 1977  

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации, 

2015г.Почетная 

грамота МО 

РФ,2009 г., 
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Почетная грамота 

МО РФ, 2005г 

24 Тайкина Марина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

НПУ №3, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

1989   

 

25 Тараскина Анна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ТПК, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 2018   

 

26 Толстых Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НПК №2, 

"преподавание в 

начальных классах", 

2018 

 

27 Чернова Любовь 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования",1992  

Почетная грамота 

МО РФ, 2005г 

28 Чижик Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования",2001   

Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2021 г. 

29 Шалюпа Марина 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

НПУ №2, учитель 

начальных классов, 

старший 

пионервожатый,1984   

 

30 Шахурова Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, Педагогика и 

методика начального 

обучения, 1989 

 

31 Шеферович 

Алёна 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, Педагогика, 

бакалавр педагогики 

(начальное 

образование) 2014; 

Педагогическое 

образование, магистр 

(начальное 

образование), 2017 

 

32 Якуничкина 

Юлия Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

ОГПУ, учитель 

начальных классов, по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 2005   
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Педагоги ОЦ «Горностай» соответствуют: 

 требованиям, предъявляемым к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а именно: 

-компетентности учителя начальной школы; 

 требованиям к результатам освоения основных образовательных программ: 

-управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

 требованиям  к структуре основных образовательных программ: 

-проектировать рабочие учебные программы по предметам, проектировать работу классного 

руководителя; 

 требованиям  к условиям реализации основных образовательных программ: 

-способность эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические, ИКТ и иные ресурсы реализации основной образовательной программы.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников ОЦ «Горностай», служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

Педагогический коллектив начальной школы, работая в единой команде,  реализует ООП 

НОО в разнообразных организационно - учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные школы и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов   с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат педагогическим работникам   предусматривает реализацию 

права участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда и осуществляется по представлению директора, руководителей 

предметных кафедр и с учетом мнения профсоюзной организации. Основанием для осуществления 

данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и 

воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№  

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели оценки  

компетентности 

I. Личностные качества 

1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Отражает основную 

задачу педагога - раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Любить ребёнка - 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

- умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

- умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание,  

мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося,  

- строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, - поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

2 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- умение составить устную и 

письменную характеристику  

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его  

внутреннего мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные предпочтения  

(индивидуальные 

образовательные потребности),  

возможности ученика,  

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную  

образовательную программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с  

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

3 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (не идеоло-

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

- убеждённость, что истина 

может быть не одна; 
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гизированное 

мышление педагога) 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

- интерес к мнениям и позициям 

других; 

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

4 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

- ориентация в основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 

5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

- в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

- осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1 

Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект -субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

- знание образовательных 

стандартов и реализующих  

их программ; 

- осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу 

2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

Является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

- знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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особенностям 

обучающихся 

мотивацией и общей 

успешностью 

III. Мотивация учебной деятельности 

1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

- знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями  

ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям,  

одноклассникам 

2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

- знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

1 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

- знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

- знание нормативных методов и 

методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

- знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 
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использование новых 

информационных технологий; 

- использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

- знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, с 

педагогом-психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом  

процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей  

их учёт в своей деятельности 

4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

- профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном  

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

- знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной  

программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов,  

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС НОО. 

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в развитии и 

функционировании  МАОУ ОЦ «Горностай».     

 Научно-методическая работа в школе строится на принципах:  

- системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации методической 

работы; 

- гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

-личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к методической 

деятельности для педагогов;  

-делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования.  

Содержание методической работы включает в себя следующее: 

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества;  
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- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов новаторов и 

творчески работающих педагогов;  

- изучение нормативных документов руководящих органов образования; знакомство с 

научными открытиями,   предложениями в области учебной и научно-методической работы;  

- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся, а также по проблемам управления образовательным процессом;    

- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе, стране; 

- работа над единой методической темой;  

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта   

 в различных формах; 

 - методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм 

аттестации;  

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

 - разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через внедрение 

тестовой, диагностической базы;  

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников.  

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС НОО, осуществляется 

через систему таких мероприятий, как:  

- заседания предметных кафедр;  

- тематические педагогические советы;  

- заседания научно-методического совета школы;   

- практико-ориетированные, проблемные и обучающие семинары;  

- тренинги;  

- школьные, муниципальные и региональные мастер-классы и круглые столы;  

- «открытые» учебные и внеклассные занятия;  

- конкурсы педагогического мастерства, инновационных форм учебных занятий. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников, 

участвующих в разработке и реализации ООП НОО, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в три года в различных образовательных 

организациях, имеющих соответствующую лицензию. 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение 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. 

 Актуальные вопросы реализации программы рассматриваются на кафедре начального 

образования ОЦ «Горностай». Учителями системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  
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Педагогические работники МАОУ ОЦ «Горностай» целенаправленно работают над 

повышением профессиональной компетентности.  

Формы повышения профессиональной компетентности: 

внедрение научно-методических разработок в педагогическую практику; 

работа в рамках методических кафедр гимназии и районных методических объединений, 

осуществляющих педагогические нововведения (нормативные, инициативные, 

экспериментальные); 

обучение на курсах повышения квалификации в НИПКиПРО, других организациях, 

имеющих лицензию на обучение педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам; 

обучение в магистратуре НГПИ; 

участие в научно-практических конференциях, семинарах; 

участие в профессиональных конкурсах, сетевых Интернет-сообществах, вебинарах;  

создание персонального сайта учителя; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий различного уровня; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО; 

самообразование;   

публикация методических материалов. 

  Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне начального 

общего образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации.  

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

профессиональная готовность работников образования к реализации ООП НОО; 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии общего образования; 

освоение 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.  

 Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации ООП и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

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 не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией ОЦ «Горностай». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией Новосибирской области. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации ООП НОО 

и создании условий для ее разработки и реализации  

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами об 

образовании/профессионально

й переподготовке 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификацион

ная 

категория 

Педагогические 

работники 
75 5 44 

Руководящие 

работники 
2 2 0 

Актуальные вопросы реализации программы рассматриваются на кафедре начального образования 

ОЦ «Горностай». Учителями системно разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие.  

 

  К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной 

программы НОО относятся: 

Методическая тема 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

Организация проектной деятельности младших школьников как 

инструмент достижения планируемых результатов 
Алексеева Елена Николаевна  

Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Антонова Татьяна Петровна  

Развитие познавательных интересов младших школьников через 

игровые технологии. 
Арефьева Марина Анатольевна 

Пути развития письменно-речевой деятельности младших 

школьников 
Арисова Татьяна Васильевна 

Развитие письменно-речевой деятельности в начальной школе Воробьёва Татьяна Андреевна 

Формирование функциональной языковой грамотности и 

культуры языкового мышления 

Головина Людмила 

Владимировна  

Пути развития письменно-речевой деятельности младших 

школьников 
Зеленина Марина Владимировна  

Активизация познавательной деятельности как условие 

развития познавательных интересов и творческой активности 

младших школьников 

Зинина Ольга Владимировна  

Формирование функциональной грамотности у учащихся 

начальных классов 
Кирилина Евгения Анатольевна  

Активизация познавательной деятельности и исследовательской 

культуры на уроках математики по ФГОС НОО 
Коновалова Татьяна Николаевна 

Развитие письменно-речевой деятельности в начальной школе 
Кулешова Жанна 

Александровна 

Формирование математических компетенций учащихся через 

применение ИКТ на уроках математики. 
Лапина Татьяна Владимировна 

Формирование орфографической зоркости на уроках русского 

языка.  
Литвинова Лариса Юрьевна  
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Развитие творческого мышления младших школьников 

посредством самостоятельной работы на уроках русского языка 

и математики 

Лыкова Лариса Анатольевна  

«Инклюзивное обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), воспитание успешного и 

адаптированного учащегося к обучению в основной школе». 

Макарова Елена Владимировна  

Формирование навыков учебного сотрудничеста. Пути развития 

письменно-речевой деятельности младших школьников 
Мельникова Ольга Васильевна  

Развитие познавательной активности младших школьников во 

внеурочной деятельности 
Новикова Наталья Анатольевна  

Развитие связной речи младших школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности. 
Орлова Оксана Владимировна  

Проектная деятельность младших школьников как средство 

повышения качества образования. 
Рожкова Елена Викторовна  

Проектная деятельность учащихся начальной школы в аспекте 

содержания ФГОС начального общего образования 
Романова Любовь Андреевна  

Пути развития письменно-речевой деятельности младших 

школьников 
Синичкина Ольга Владимировна 

Формирование навыков учебного сотрудничеста Соболева Наталия Львовна  

Формирование адекватной самооценки у учащихся с разной 

академической успеваемостью. 
Тайкина Марина Анатольевна 

Дистанционное обучение как одна из форм организации 

учебного процесса 
Тараскина Анна Юрьевна 

Социо-игровые технологии на уроках в начальной школе Толстых Оксана Владимировна  

Развитие креативности у младших школьников на уроках-

исследованиях 
Чернова Любовь Алексеевна  

Развитие исследовательской и познавательной деятельности на 

уроках 
Чижик Елена Викторовна 

Развитие творческого мышления на уроках математики. Шалюпа Марина Геннадьевна  

Формирмированиее общеучебных умений самоорганизации 

учебной деятельности у младших школьников 
Шахурова Ирина Васильевна  

Формирование сплоченности коллектива учащихся начальных 

классов 

Шеферович Алёна 

Константиновна  

Пути развития письменно-речевой деятельности младших 

школьников 
Якуничкина Юлия Васильевна 

Работа на уроках физкультуры с детьми с РАС Гусева Елена Сергеевна   

Развитие прикладных навыков для сохранения жизни при 

опасных ситуациях на воде. 
Денисенко Петр Васильевич   

Детский фитнес на уроках физической культуры, как средство 

развития творческой активности и формирования здорового 

образа жизни  

Жужулова Римма Юрьевна   

Развитие абстрактного мышления на уроках изобразительного 

искусства 
Соколова Анна Александровна 

Педагоги являются постоянными участниками Международных выставок Уч.Сиб, конкурсов 

городских проектов «Инновации в образовании», городском конкурсе бюджетных сертификатов, 

регулярно обобщают и презентуют свой опыт работы в СМИ, на НПК педагогов, семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС является создание в образовательном 

учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
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1) преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям МАОУ ОЦ 

«Горностай» с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

4) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (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; 

5) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

6) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

7) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

     Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - 

психолого-педагогическое сопровождение.   

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации МАОУ ОЦ 

«Горностай», педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса младшего школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного МАОУ ОЦ 

«Горностай»; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся младшей школы; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

выявление и поддержку одарённых детей. 

 Работа с обучающимися:  

-профилактическая работа с учащимися включает в себя как индивидуальные беседы, 

консультации, так и предоставление медиа– информационных материалов классным руководителям 

с целью формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей; 

- организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы;  

- проведение групповых занятий на классных часах и во внеурочное время с учащимися по 

формированию мотивации к учебному процессу, межличностному взаимодействию, профилактике 

приема ПАВ, девиаций; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

     Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности: 

Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности достигается тесным сотрудничеством педагога класса, педагога-

психолога и социального педагога. 

Основные принципы социально-профилактической работы по предупреждению отклонений 

в поведении младших школьников: 

Принцип коллективной терапии - организации процесса социализации средствами 

коллектива, индивидуальной и коллективной поддержки, решение проблем семейных, школьных 

отношений со сверстниками и взрослыми в форме социально-педагогического консультирования. 

Принцип ситуации успеха - организация условий личных достижений младшего школьника, 

закрепление достижений в рамках коллективной деятельности, в общем результате. 

 Принцип партнерства - организация равного и взаимоответственного участия детей и 

педагогов в деятельности, организуемой совместно и по согласованным правилам 

взаимоподдержки. 

Методы и конкретные приемы психолого-педагогического воздействия: 

Вопрос о выборе методов и конкретных приемов психолого-педагогического воздействия 

является одним из центральных вопросов, связанных с проведением работы по профилактике 

девиантного поведения с детьми младшего школьного возраста. 

Можно выделить основные методы работы по профилактике девиантного поведения 

младших школьников: 

- сказкотерапия (анализ сказок, групповое сочинение историй, драматизация сказок); 

- арттерапия (свободное и тематическое рисование, аппликация, лепка из глины, 

конструирование из бумаги и картона); 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7J49SLEEPl9fmpfaWpScUJNMkFRUk5PZWFvbXZGZHdJSWtOV0F0XzNqSHF2VFdYejhlQXc?usp=sharing
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- визуализация; 

- психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций); 

- телесно - ориентированные техники (психомышечная релаксация, танцы); 

- игровые методы (подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры- драматизации); 

- моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

- этические беседы; 

- диагностические методы; 

- тренинг; 

- консультирование. 

Примерный алгоритм работы с детьми по предупреждению и преодолению отклонений в 

поведении: 

1. Оценка учителем ситуации и осознание собственных эмоций. Не следует при этом 

принимать поспешных решений, чтобы не навредить ребенку и не осложнить отношения с ним. 

Принятие незамедлительных мер целесообразно в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

ребенка. 

2. Анализ мотивов и причин поступка ребенка, исхода из которых, необходимо подобрать 

адекватные средства педагогического воздействия. 

3. Постановка воспитательной цели («Что я хочу получить в результате своего 

педагогического воздействия?»). Воспитательное воздействие не должно носить запугивающий 

характер, не должно сводиться к наказаниям. Необходима осознанная мотивация ребенком 

правилосообразного нормативного поведения. Только когда ребенок осознает и воспримет нормы-

правила, поймет их полезность и для него самого, и для окружающих, только тогда он будет 

стремиться к их выполнению. Ребенок должен понимать, что учитель выступает не против него, а 

против совершенного им поступка. 

4. Выбор оптимальных средств для достижения поставленной воспитательной цели («Каким 

образом достичь желаемого результата?»). Учителю необходимо оставлять свободу выбора за 

ребенком. Необходимо создать такие условия, в которых ребенок «не может» поступить плохо. 

5. Реализация воспитательных целей через определенные средства  и способы в соответствии 

с мотивами ребенка. 

6. Анализ воспитательного воздействия, оценка эффективности общения педагога с детьми, 

формулировка новых перспектив. 

Таким образом, важнейшая задача педагогического коллектива начальной школы - 

осуществлять первичную профилактику девиантного поведения, которая позволит избежать 

проблем в будущем. Наибольшей эффективностью профилактическая работа обладает при 

воздействии на условия и причины девиантного поведения на ранних этапах проявления проблемы. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности.Психолого-педагогическое 

сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства личности, организовать 

взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных 

личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. В этом 

случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника 

в развитии его ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и 

родителем в логике психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных 

отношений.  

Работа с родителями: 

-консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих комфортность зоны 

ближайшего развития, адаптацию подростков;  

-формы работы с родителями: групповые занятия, индивидуальные консультации, лекции, 

семинары, общешкольные родительские собрания; 

-темы информационно – профилактических мероприятий: 

Заповеди разумного воспитания для родителей 

 Таланты и одаренность. 
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 Роль родителей в поддержании познавательного интереса для развития творческого 

потенциала. 

 Предупреждения и преодоления нарушений в поведении ребенка. 

 Ребенок аутсайдер!? 

 Интернет и ребенок, зависимость 

 Ленивый подросток или хроническая усталость 

 Активизируем инстинкт самосохранения у ребенка 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей): 

Под родительской  компетентностью понимают: 

 -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

 -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

 -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

 -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией; 

 -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом; 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека. Работа над 

собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей   считается важным компонентом родительской 

компетентности. 

 В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: 

формирование необходимых знаний, 

обучение   навыкам общения с детьми, 

обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

улучшение стиля родительского поведения.   

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - лекция; 

 - конференция; 

 - практикум; 

 - дни открытых дверей; 

 - индивидуальные тематические консультации; 

 - посещение семьи; 

 - родительское собрание; 

 - семинары для родителей; 

- совместные родительско-педагогические семинары. 

   Работа с педагогами и другими работниками школы:  

Существенное место в работе с учителями отводится психопроектированию и 

информационно – аналитической поддержке по данным мониторинга, индивидуальных 

образовательных траекторий.  

-информационно – методическое обеспечение в рамках психолого–педагогической 

компетенции, семинаров, практических занятий, лекций; 

http://www.wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3_-_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#.D0.94.D0.B8.D0.B4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B
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-разработки для классных часов:, в том числе при подготовке и проведении 

профилактических мероприятий. 

Психолого – педагогическая служба предоставляет выписку из данных исследований для 

решения следующих задач: 

-своевременного понимания педагогом состояния психологической безопасности;   

-предоставление исследования мнения обучающихся к аттестации учителя (Изучение 

интереса школьников к предмету): 

-изучение мнения педагогов по качеству образования. 

Результат: повышение психологической компетентности педагогов и профилактика 

профессионального выгорания.   

  Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 

1.Практикум «Мониторинг формирования УУД». 

2.Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Возрастные особенности обучающихся начальной школы». 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах». 

3.«Организация проектной деятельности в начальной школе». 

    Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования 

различны. 

 Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка 

в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка 

перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение проблем адаптации ребенка, возникновение 

острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями, социальными педагогами, ППк, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. Кроме того, ППк работает с семьями обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса.   

В МАОУ ОЦ «Горностай» психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

программы осуществляется пятью педагогами - психологами, двумя логопедами. 

Формы деятельности педагогов - психологов осуществляются в рамках социально - 

психологической службы ОЦ, городского ППМС-центра, ПМПК, ресурсных центров (социально-

психологические центры), участников образовательного процесса (педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, тьюторы и др.), осуществляющих 

целенаправленную работу по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса и оказанию комплексной ППМС помощи обучающимся, педагогам, руководителям, 

сотрудникам образовательных организаций, родителям (законным представителям) 

обучающихся с целью охраны психологического здоровья всех участников образовательных 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7J49SLEEPl9fmxGTFRLU0lSb1J1UEJYQThzU0t6VUJDdWFiMmxTYXhGcXV0SlZPWnJpUmM?usp=sharing
http://www.wiki.nios.ru/index.php/%27%27%27%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%27%27%27
http://www.wiki.nios.ru/index.php/%27%27%27%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%27%27%27
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отношений и создания благоприятных психолого-педагогических условий реализации целей и 

задач современного образования. 

К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, диагностика, 

просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа) добавляется 

экспертная деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной 

деятельности учителя, психологической безопасности образовательной среды и др. 

Психологическая помощь – система специальных мероприятий, направленных на 

предупреждение, смягчение или преодоление различного рода трудностей, возникающих у 

человека или группы, средствами практической   психологии, обычно в форме диагностики, 

консультирования, психотерапии и психокоррекции, основанных на немедицинской модели.  

Психологическая безопасность образовательной среды – состояние образовательной среды, 

свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно - доверительном общении, создающее референтную 

значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, при наличии согласия 

законных представителей или обучающихся.    

Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое воздействие, направленное 

на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся со стойкими затруднениями в освоении образовательной программы.  

Профессиональная ориентация – психологическое обеспечение профессионального 

самоопределения и выбора оптимального вида занятости обучающихся с учетом их 

интеллектуально-личностных возможностей, мотивационной направленности и социально-

экономической ситуации на рынке труда.  

Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся в образовательных организациях, разработка 

профилактических программ и конкретных рекомендаций обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития.  

Психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательной среды (образовательных 

программ, учебных пособий, образовательных маршрутов и т.п.) поставленным развивающим и 

воспитательным задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, а 

также оценка психологической компетентности при проведении комплексной психолого-

педагогической экспертизы профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений.  

Психологическое здоровье – это «психологические аспекты психического здоровья, то есть 

совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, 

социальной адаптации, успешной самореализации» (И.В. Дубровина).  

Психологическое консультирование – оказание помощи личности в ее самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующей непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 

индивидуальные и групповые консультации обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей).  

Психологическое проектирование – разработка системы социальных, педагогических, 

психологических мероприятий для создания психологически безопасной, развивающей 

образовательной среды,   психологической готовности к противодействию негативным влияниям 

социума, направленной на формирование социально - психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса.  
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Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование у 

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

руководителей образовательных организаций психологической компетентности, а также 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития и для решения профессиональных задач.  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение   обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, – профессиональная 

согласованная деятельность педагогов и специалистов сопровождения (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, тьютора), направленная на 

создание социально - психологических условий, в которых обучающийся достигнет максимально 

возможных для него результатов.  

Сетевое взаимодействие – организационная модель, включающая систему горизонтальных и 

вертикальных связей, и обеспечивающая доступность качественного образования,   

вариативность образования, открытость образовательных организаций, открытость и 

насыщенность информационного поля, повышение профессиональной компетентности педагогов 

и использование современных информационно-коммуникативных технологий.  

Социализация – процесс становления личности, усвоение социальных норм и моделей социально 

приемлемого поведения.  

15.Социально-психологический мониторинг – информационное сопровождение инновационных 

процессов в образовании, позволяющее администрации, педагогическому коллективу 

образовательной организации, органам управления образованием осуществить анализ 

воздействия традиционных и инновационных психолого-педагогических и педагогических 

технологий на качество обучения и личностные изменения обучающихся; принимать 

управленческие решения и распределять кадровые, финансовые и иные ресурсы.    

    Психологическое сопровождение формирования универсальных учебных действии у 

обучающихся 

Цель: содействие формированию УУД у обучающихся в соответствии с ФГОС НОО 

Задачи: 

 -учет данных исследования познавательного интереса для формирования универсальных 

учебных действий; 

-выделение условий и факторов развития универсальных учебных действий в образовательном 

процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их развитию; 

-подбор методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий 

Направления работы психологического сопровождения формирования универсальных учебных 

действий:  

1.Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).  

2.Психопроектирование – совместно с педагогами и классными руководителями, руководителями 

кафедр внесение изменений в ОП на основании данных исследований в рамках мониторинга.  

3.Психопрофилактика и проведение развивающих занятий. 

Ожидаемый результат психологического сопровождения формирования универсальных учебных 

действий: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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 Психологическое сопровождение коррекционной работы.  

Цель: оказание помощи детям с ОВЗ в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

-осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы:  

1.Диагностическое направление. Проведение индивидуальной диагностики для Психолого – 

педагогического консилиума ОЦ.   

2. Консультативное направление. Информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию.     

3. Коррекционное направление  

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми  

Цель: создание условий для поддержки видов одаренности в образовательной среде. 

Задача: повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через 

просветительскую деятельность для поддержки  развития различных видов одаренности у детей. 

Направления работы:  

Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения отклонений 

в поведении, способствование социализации учащихся.  

Психопроектирование. 

Консультирование. 

Индивидуальные занятия с данной категорией обучающихся по запросу родителей. 

Сопровождение проектно – исследовательской деятельности. 

Ожидаемый результат:  

Сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и родителями для 

эффективной работы с одаренными детьми. 

Психологическое сопровождение формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Цель: способствовать формированию условий, способствующих саморазвитию и самовыражению 

обучающихся, использованию интерактивных методов обучения здоровью, развитию личности 

школьника. 

Задачи:  

- участие в создании здоровьесберегающей среды ;  

 - подготовить информацию о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- способствовать формированию навыков позитивного коммуникативного общения; 

Направления работы:  

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми.  

2. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат:  

  -формирование установки на здоровый образ жизни; 

-создание здоровьесберегающего образовательного пространства предполагает реализацию 

педагогических технологий, позволяющих осуществлять обучение и воспитание  с учетом   

индивидуального физического здоровья старшеклассников.       

 Для реализации используется модель  системы компонентов, согласно научно - методической 

разработки здоровьесберегающего пространства в общеобразовательной школе Брит М.В.: 
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1.)Компонент рациональной организации учебного и воспитательного процесса исходя из 

здоровьесберегающих принципов.  

 Целью данного компонента является комплексное обеспечение здоровьесберегающих условий 

образовательного процесса, устранение трех главных факторов угрозы: гигиенические, средовые; 

организационно-педагогические; психолого-педагогические. Таким образом, компонент 

реализуется с учетом инновационных здоровьесберегающих принципов по трем направлениям: 

организация уроков и воспитательных мероприятий, построение расписания учебных занятий, 

обеспечение санитарно-гигиенических условий учебно-воспитательного процесса.  

2).Компонент образования и воспитания в области здоровья и здорового образа жизни. 

Целью компонента является формирование последовательной, непрерывной, целостной, системы 

формирования культуры здорового образа жизни в совокупности физического, умственного, 

эмоционального и социального аспектов здоровья. В рамках компонента составляется 

преемственная школьная программа на весь курс обучения, реализуется в условиях классно-

урочной деятельности, дополнительного образования,   классных часов, родительских советов, 

открытых воспитательных мероприятий, медицинских и психологических тренингов, 

индивидуальных консультаций. 

3.) Компонент физической культуры и спорта.  

  Цель - оздоровление учащихся посредством специализированной физической активности, 

формирование необходимых физических умений и навыков. Компонент реализуется в двух 

направлениях:  

-последовательная комплексная школьная программа физического воспитания на весь курс 

обучения физическим навыкам и физической активности;  

-физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс, реализуемый школой во внеклассное и 

внеучебное время. 

4).Компонент здоровьесберегающего социального взаимодействия.  

Цель -   создание специальной здоровьеориентированной макросреды, в которой школа в целом и 

любой педагог в отдельности могли взаимодействовать со сторонними силами воспитательного и 

оздоровительного влияния на учащихся. Реализуется посредством создания системы сетевого 

взаимодействия с образовательными, культурными и медицинскими учреждениями, вовлечением 

родителей и общественности для решения оздоровительных и здоровьесберегающих задач. 

5 ). Компонент мониторинга.  

Цель - выявление качества реализации здоровьесберегающих образовательных технологий 

относительно поставленных целей и задач. Реализуется по двум направлениям: мониторинг 

качества результатов реализации здоровьесберегающих технологий и мониторинг качества 

процесса реализации здоровьесбережения. В рамках компонента разрабатывается 

мониторинговая система, включающая организационные положения (технология проведения 

мониторинга), содержательную составляющую (пакет методик для всех ступеней образования) и 

критерии оценки. 

6). Компонент профессиональной компетентности.  

Цель  - формирование ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способов 

деятельности в области здоровьесбережения у педагогического персонала школы. Реализуется 

посредством курсов повышения квалификации в сторонних организациях и учебно-методических 

семинаров, организуемых соответствующими специалистами самой школы. 

7.) Медицинский компонент.  

Цель -   реализация и совершенствование медицинского обслуживания в школе. В рамках 

компонента реализуется два направлениям: педиатрическое и стоматологическое. 

8.) Адаптивный компонент.  

Цель  - повышение адаптации учащихся к учебной деятельности, а также стимуляция их 

умственной работоспособности посредством применения элементов адаптивной физической 

культуры и мероприятий психологической адаптации. Реализуется посредством организации 

специализированных адаптивных перемен, работы социальной и психологической служб школы. 

9). Компонент здорового питания.  
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Цель  - создание и совершенствование системы здоровьесберегающих принципов обеспечения 

учащихся питанием в условиях учебной деятельности. В рамках компонента создаются условия 

для обеспечения учащихся разнообразной, вкусной и полезной пищей, поддержания инструкции 

по питанию в классе и столовой. 

10). Компонент здоровьесбережения персонала школы.  

Цель – создание условий здоровьесбережения и здорового образа жизни персонала школы.  

Контроль за реализацией компонентов образовательного пространства осуществляется на всех 

уровнях образовательного учреждения, однако имеется и разграничение степени 

ответственности.  

Администрация школы в первую очередь обеспечивает и контролирует: 

1.Соблюдение СанПиНов. 

2.Создание рационального расписания учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

3.Внедрение новейших технологий обучения и оздоровления, прошедших экспертизу. 

4. Реализацию комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

5. Обеспечение переподготовки кадров. 

6. Создание инфраструктуры для оздоровительной деятельности. 

7. Контроль здоровьесберегающего социального взаимодействия. 

Педагогам отводится одно из главных мест в реализации здоровьесберегающих технологий 

школы.   

Учителя-предметники и классные руководители школы несут ответственность  за: 

1.Рациональную организацию уроков и воспитательных мероприятий, выбор адекватных средств 

и методов обучения и воспитания. 

2.Осуществление индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

3.Образование и воспитание учащихся в области здорового образа жизни. 

4. Реализацию комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

5. Создание эффективного психологического климата в классе. 

6. Формирование мотивации учащихся. 

7. Осуществление взаимодействия с семьей. 

Административно-хозяйственный персонал школы принимает непосредственное участие в 

осуществлении здоровьесбережения, несет ответственность  за: 

1.Поддержание санитарно-гигиенических условий (контроль естественной и искусственной 

освещенности кабинетов, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и т.д.). 

2. Контроль пищевого рациона. 

3. Обеспечение условий питьевого режима. 

4. Контроль за состоянием рабочей мебели. 

5. Контроль за недопустимым использованием вредных для здоровья красок и других материалов 

в процессе ремонта классных комнат и помещений школы. 

Родительский комитет совместно с администрацией и педагогами также активно участвует в 

реализации всех компонентов образовательного пространства школ. 

Родители особое участие принимают в следующих направлениях: 

1.Создание необходимых условий для занятий ребенка. 

2.Формирование мотивации. 

3.Взаимодействие с учителем в проблемных ситуациях. 

4.Отработка вопросов по направлению детей в санатории. 

5.Диспансеризация школьников по спрининг-программе. 

 Реализация программы здоровьесберегающего пространства предполагает также сознательное 

участие самих учащихся в сохранении и укреплении собственного здоровья. Мотивация учащихся 

формируется на основе целенаправленной деятельности вышеобозначенных участников 

педагогического процесса.  

Обучающиеся в данном случае реализуют себя в следующих видах деятельности: 

1.Формирование собственной мотивации к здоровью. 

2.Формирование привычки соблюдать гигиенические нормы и правила. 
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3.Изучение учебного материала и соотнесение его с собственным опытом. 

4. Нацеленность на поиск позитивного выхода в проблемных ситуациях. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 

. Посещение психологами занятий и их анализ на кафедральных встречах.  

- в детском саду;  

- в 1-х классах; 

- в 4-х классах. 

2.Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, родителями по 

результатам тестирования детей на этапе приема в школу. 

3.Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам входной 

диагностики детей. 

4. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 1-х  и  4-х классах, 

переходящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 

- консультации педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 

1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

- применение факторного анализа на параллели 4-х классов; 

- ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

- консультирование школьников; 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

 5.Работа медико - психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х классов (создание 

групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.). 

Учет специфики возрастного психофизического развития: 

ООП НОО учитывает индивидуальные особенности каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья, детей особых 

социальных групп), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

 ООП  НОО учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 

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 учебном процессе; 
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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. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе 

учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем 

обучаемый не может справиться самостоятельно, 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 условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень 

дифференциации заданий и их количество позволяют   младшим школьникам работать в условиях 

своего актуального развития, и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

  Работа с детьми ОВЗ осуществляется на основе индивидуальных заключений ТПМПК и 

рекомендаций школьного ППк. 

 Организация системы внутришкольного мониторинга. 

Диагностический  объем исследований и методики. 

Задачи мониторинга: 

Изучение удовлетворенности родителей и обучающихся  по позициям ФГОС (реализация 

познавательного интереса в  предметных областях). 

Исследование уровня сформированности УУД. 

Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД. 

Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества в условиях 

внедрения ФГОС. 

Изучение образовательных потребностей родителей обучающихся (законных 

представителей). 

Психологическое и логопедическое исследование для направления на ПМПК. 

Исследование качества  реализации ФГОС НОО и предоставляемых образовательных услуг 

со следующих позиций: материально – техническое оснащение, организация ОП, отношение к 

обучающимся, управление. 

Проведение анализа данных исследования в рамках мониторинга удовлетворенности 

родителей и обучающихся  при реализации познавательного интереса в  образовательном 

пространстве  МАОУ ОЦ «Горностай» по каждому общеобразовательному предмету и по школе в 

целом. Представление анализа данных руководителям кафедр и администрации. 

Содействие принятию управленческих решений руководителю кафедры и администрации 

ОЦ «Горностай». 

Исследование обучающихся 1-4 классов (в динамике 4,5 класс) проводится с использованием 

метода семантического дифференциала монополярных и биполярных шкал  и следующих 

критериев: 

Сформированность общеучебных УУД (по Ясюковой). 

Познавательный интерес учащихся (познавательный аспект УУД). 

Мотивация (по Лускановой) (личностный аспект УУД). 

Климат класса (по Фидлеру – личностный и коммуникативный аспекты УУД). 

Познавательный интерес учащихся. 

Особенность распределения времени на выполнение домашних заданий. 

Удовлетворенность профилем. 

Особенности климата  (по Фидлеру). 

Роль учителя в формировании познавательного интереса. 

Дополнительно проводятся исследования методами психологической диагностики 

следующих позиций в зависимости от задач исследования: 
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Дополнительный диагностический объем с 1 по 4 класс 
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Таблицы Шульте (индивидуально) Х Х   

Коррекурная проба (вариативный стимульный 

материал в зависимости от задач исследования  

и возраста ребенка) (индивидуально) 

Х Х   

Простые аналогии (индивидуально) Х    

Сложные аналогии (индивидуально) Х    

Тест школьной тревожности Филипса 

(индивидуально, по запросу классного 

руководителя и родителей) 

1. Общая школьная тревожность:   

 Х

  

Х Х Х 

2.Переживание социального стресса  Х Х Х 

3. Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

Х  Х Х 

4. Страх самовыражения 

 

 Х Х Х 

 

5. Страх ситуации проверки знаний Х Х  Х 

6. Страх несоответствия ожиданиям 

окружающих: 

  Х 

 

Х Х 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу. 

 

 Х  Х 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

  Х Х 

9.Климат класса по Фидлеру 

 

 Х Х Х 

Самооценка мотивации Д. Марлоу, и Д. Крауна 

(по запросу родителей) 

  Х Х 

потреб

ность в 

одобре

нии 

Лесенка побужденй (1,2 классы) Х 

познават

ельные 

мотивы 

 Х 

социальн

ые 

мотивы 

Х 

Социометрия (по запросу классного 

руководителя) 

  Х Х 

Казанцева познавательный интерес к предмету 

(1-4 классы) 

Х Х  Х 

 

Конфликтоустойчивость (по запросу классного 

руководителя) 

  Х Х 

 

http://5psy.ru/obrazovanie/shkolnaya-trevojnost.html
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Данные (представлены в процентах) позволяют проанализировать следующие позиции: 

Сформированность общеучебных УУД. 

Особенность общего  климата класса и восприятия климата каждым обучающимся класса. 

Познавательную направленность к изучению предметов. 

Готовность к реализации познавательного интереса. 

Мотивационный аспект учебной деятельности. 

Степень интереса в изучении учебных предметов.  

Удовлетворенность объемом преподаваемых дисциплин. 

Комфортность обучения. 

Роль учителя в формировании познавательного интереса.  

Время выполнения домашних заданий (внеурочная перегруженность). 

Особенность  саморегуляции. 

УУД – объекты исследования. 

Познавательные УУД включают: 

общеучебные, логические, постановки и решения проблем: действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Объект исследования 

исследования психолога: когнитивная составляющая (память, внимание, речь),  

познавательный интерес. 

исследование учителя: отчет по итогам контрольных, проверочных работ.1р в четверть/ 

полугодие/ год. 

исследование классного руководителя: отчет по качественной и абсолютной успеваемости 1 

раз в четверть + год. 

Регулятивные УУД обеспечивают: 

возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.  

Объект исследования: 

исследования психолога: внимание и произвольность следующих процессов: 

Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий.  

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний.  

Контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата.  

Оценка – выделение и осознание уч-ся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения.  

исследование учителя: сосредоточенность работы на уроках, саморегуция – способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий.  (метод наблюдения 

на уроках). 

исследование классного руководителя: самоконтроль эмоционально – волевых усилий 

(опоздания на уроки, отсутствие учебников, Д/З). 

Коммуникативные УУД  

Объект исследования: 

Исследование психолога: климат класса по Фидлеру. 

Исследование учителя: Работа в группах (наблюдение). 

Исследование классного руководителя: особенность межкоммуникационных 

взаимодействий с одноклассниками (социометрия). 

Личностные УУД позволяют: 
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сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, 

увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

людей, самого себя и своего будущего. 

Объект исследования: 

Исследование психолога: особенность мотивации. 

Исследование учителя: стремление к достижению результата по предмету, участие в НПК, 

олимпиадах, конкурсах. 

Исследование классного руководителя (участие в делах класса, инициативность):  

познавательный интерес учащихся (познавательный аспект УУД); 

мотивация (по Лускановой - личностный аспект УУД); 

климат класса (по Фидлеру – личностный и коммуникативный аспекты УУД). 

Данные (представлены в процентах) позволили проанализировать следующие позиции: 

сформированность общеучебных УУД; 

степень интереса к дополнительному  изучению учебных предметов; 

познавательную направленность к изучению предметов; 

готовность к реализации познавательного интереса; 

мотивационный аспект учебной деятельности. 

Цель: Исследование психолого – педагогических компонентов уровня сформированности 

УУД на параллели 1-4 классов в условиях реализации ФГОС. 

Исследование и развитие познавательной направленности обучающихся в предметных 

областях. 

Проведение тематических классных часов. 

Использование дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 

Организация инклюзивного обучения и обучения детей с ОВЗ. 

Возможность обучения по индивидуальному учебному плану (профилю обучения). 

  Мониторинг психологических программ, разработанных психологической службой МАОУ 

ОЦ «Горностай» осуществляется на нескольких уровнях: 

Совещания кафедры психологии МАОУ ОЦ «Горностай» (внутренний мониторинг). 

НМС (научно-методический совет) МАОУ ОЦ «Горностай».  

Внешний мониторинг проверяющих организаций. 

      Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения    участников 

образовательного процесса: 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - 

психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои  варианты 

сопровождения: ППк, работа социального педагога, психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
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 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации МАОУ ОЦ 

«Горностай», педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса младшего школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного МАОУ ОЦ 

«Горностай»; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся младшей школы; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

выявление и поддержку одарённых детей 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности.Психолого-педагогическое 

сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства личности, организовать 

взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных 

личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. В этом 

случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника 

в развитии его ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и 

родителем в логике психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных 

отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования 

различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка 

в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка 

перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 
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решении проблемных ситуаций, предотвращение проблем адаптации ребенка, возникновение 

острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями, социальными педагогами, ППк, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. Кроме того, ППк работает с семьями обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включает в себя: 

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного  

общедоступного начального общего образования; 

-исполнение требований ФГОС НОО со стороны МАОУ ОЦ «Горностай»; 

-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации. 

Задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

МАОУ ОЦ «Горностай» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в гимназии предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Размеры нормативов финансирования оказания  муниципальных услуг по реализации ООП 

НОО осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы   в 

расчете на одного обучающегося,  с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных  категорий обучающихся) в соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», определяются Постановлением Правительства Новосибирской области от 

30.12.2013 № 572- «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, основного общего образования (Редакция Постановление 

Правительства Новосибирской области от 24.12.2021 № 549-пс) ». 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до МАОУ ОЦ «Горностай» бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, обеспечивает  нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня основной заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
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обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего основной заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ ОЦ «Горностай» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 

20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется МАОУ ОЦ  «Горностай» самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 

% от общего объема фонда оплаты труда.     

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами  ОЦ  «Горностай».   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.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными элементами ИОС являются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам, на языках обучения, 

определенных учредителем образовательной организации; 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

демонстрационные и раздаточные, экранно звуковые средства, мультимедийные средства); 

– фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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– вычислительная и информационно-коммуникационная инфраструктура; прикладные 

программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как 

внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии МАОУ ОЦ «Горностай» 

обеспечивают: 

– достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

– формирование функциональной грамотности; 

– доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

неурочной деятельности; 

– доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съемных дисках, контролируемым 

ресурсам локальной сети и интернета; 

– доступ у информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся; доступ к информации о расписании проведения учебных 

занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

– организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажеров, моделей с цифровым управлением и обратной 

связью); 

– реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

– включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

– проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

– проведение массовых мероприятий, досуга с просмотрим видеоматериалов, 

организация театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и интернета, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

– формирование и хранение электронного портфолио учащегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенжерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Важной частью ИОС является официальный сайт МАОУ ОЦ «Горностай» 

(www.gornostay.com), на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, а также 

и система электронного журнала/дневника «Электронная школа» (shkola.nso.ru) с 2019-2020 

учебного года,  (Дневник.ру (www.dnevnik.ru) до 2018-2019 учебного года), обеспечивающая учет 

образовательных результатов учащихся и информирование о них самих учащихся и их родителей. 
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МАОУ ОЦ «Горностай» определяет необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации 

информационно образовательной среды осуществляется по следующим параметрам: 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности МАОУ 

ОЦ «Горностай» включает: 

• параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности 

и обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. носители в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС 

Наличие 

компонентов ИОС 

( + в наличии/ - 

отсутствует) 

1 Учебники по всем учебным предметам на языках обучения, 

определенных учредителем образовательной организации 

+ 

2 Учебно-наглядные пособия + 

3 Технические средства, обеспечивающие функциональность ИОС + 

4 Программные инструменты, обеспечивающие функционирование ИОС + 

5 Служба технической поддержки + 
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– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); проведения учебных занятий, 

процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Создание в 

образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 

 

  Наименование Количество 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед.) 
2 

Количество персональных ЭВМ в классах информатики (ед.) 25 

Мобильные компьютерные классы  нет 

Ноутбуков для мобильных компьютерных классов) нет 

Всего компьютеров 100 

Ноутбуки (всего) 24 

Стационарные компьютеры 73 

Мультимедийные проекторы 51 

Сканеры нет 

Принтеры  5 
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Ксероксы  1 

МФУ 36 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 
100 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия Ethernet 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 100 

Наличие в учреждении адреса электронной почты  да 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

школьная библиотека участвует в реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы в МАОУ ОЦ 

«Горностай» сформирован информационно-библиотечный центр, обеспечивающий доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Внимание акцентируется на создании комфортной, развивающей образовательной среды. 

Библиотечный фонд МАОУ ОЦ «Горностай» укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

начального образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Библиотечный фонд 

укомплектован из расчета не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации программ начального образования на каждого 

обучающегося по каждому предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть 

программы, так и в части программы, которые формирует само образовательное учреждение. Кроме 

учебной литературы информационно-библиотечный центр содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся, доступ к электронным 

ресурсам.  

                 Обеспеченность художественной, учебной и справочной литературой 

Виды методических ресурсов Обеспеченность 

Художественный фонд 5825 

Учебники и учебные пособия 13393 

Справочный материал 816 

Периодические издания 5 

Электронные ресурсы Информационный программный комплекс «Школа 

цифрового века» (ИД «Первое сентября»); 

ВЧЗ ОблЦИТ в АИБС «Электронный каталог Новосибирской 

области» 

Для более эффективной работы по информационно-методическому обеспечению 

общеобразовательного процесса информационно-библиотечный центр оснащен необходимым 

количеством рабочих мест, компьютеров, доступом с сети Интернет, что дает возможность 

использования различных способов поиска, обработки, анализа, организации передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебных предметов, внеурочной деятельности. 
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Наименование Здание школы (Полевая, 5) 

Читальный зал есть 

Дополнительная зона  нет 

Компьютеры для пользователей (Интернет) 4 шт.  

Телевизор 1  шт. 

Посадочных мест 22  места 

Ксерокс 1шт. 

Принтер 1шт. 

МФУ 1 шт. 

Места для индивидуальной работы 4 места 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Таким образом, функционирующая в МАОУ ОЦ «Горностай» информационно-

образовательной среда  соответствует требованиям ФГОС НОО.    

Обеспечение образовательного процесса учебниками 

автор/ авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Издательство класс 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь (в  2 частях) «Вентана-граф» 1 класс 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./ 

Под ред.  Иванова С.В. 

Русский язык 

(в 2 частях)  

«Просвещение» 1 класс 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение «Вентана-граф» 1 класс 

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 

частях) 

 1 класс 

Минаева С.С.,  

Рослова Л.О.,  

Рыдзе О.А. и др./ 

Под ред. Булычёва 

В.А. 

Математика 

(в 2 частях) 

«Вентана-граф» 1 класс 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. (в 2-х 

частях) 

«Вентана-граф» 1 класс 

Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях)  

«Просвещение» 1 класс 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 1 класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка «Вентана-граф» 1 класс 

Лутцева Е.А.  Технология «Вентана-граф» 1 класс 

В.И.Лях Физическая культура «Просвещение» 1-4 класс 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./ 

Под ред.  Иванова С.В. 

Русский язык 

(в 2 частях)  

«Вентана-граф» 2 класс 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

(в 2 частях) 

«Вентана-граф» 2 класс 

Баранова К.М.,  Английский язык «Просвещение» 2 класс 
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Дули Д.,  

Копылова В.В. и др. 

(в 2 частях) 

Артёмова Н.А.,  

Гаврилова Т.А. 

Немецкий язык «Дрофа» 2 класс 

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 

частях) 

«Бином» 2 класс 

Минаева С.С.,  

Рослова Л.О.,  

Рыдзе О.А. и др./ 

Под ред. Булычёва 

В.А.  

Математика 

(в 2 частях) 

«Вентана-граф» 2 класс 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика (в 2-х 

частях) 

«Вентана-граф» 2 класс 

Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях)  

«Просвещение» 2 класс 

Коротеева Е.И./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 2 класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка «Вентана-граф» 2 класс 

Лутцева Е.А.  Технология «Вентана-граф» 2 класс 

В.И.Лях Физическая культура «Просвещение» 1-4 класс 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./ 

Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык 

(в 2 частях)  

«Вентана-граф» 3 класс 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

(в 2 частях) 

«Вентана-граф» 3 класс 

Баранова К.М.,  

Дули Д.,  

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

(в 2 частях) 

«Просвещение» 3 класс 

Артёмова Н.А.,  

Гаврилова Т.А. 

Немецкий язык «Дрофа» 3 класс 

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 

частях) 

«Бином» 3 класс 

Минаева С.С.,  

Рослова Л.О.,  

Рыдзе О.А. и др./ 

Под ред. Булычёва 

В.А.  

Математика 

(в 2 частях) 

«Вентана-граф» 3 класс 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика (в 2-х 

частях) 

«Вентана-граф» 3 класс 

Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях)  

«Просвещение» 3 класс 

Горяева 

Н.А.,Неменская 

Л.А.,Питерских АС. и 

др. /Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 3 класс 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка «Вентана-граф» 3 класс 
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Лутцева Е.А.  Технология «Вентана-граф» 3 класс 

В.И.Лях Физическая культура «Просвещение» 1-4 класс 

Иванов С.В.,  

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю./ 

Под ред.  Иванова С.В. 

Русский язык 

(в 2 частях)  

«Вентана-граф» 4 класс 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

(в 2 частях) 

«Вентана-граф» 4 класс 

Баранова К.М.,  

Дули Д.,  

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

(в 2 частях) 

«Просвещение» 4 класс 

Артёмова Н.А.,  

Гаврилова Т.А. 

Немецкий язык «Дрофа» 4 класс 

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 

частях) 

«Бином» 4 класс 

Минаева С.С.,  

Рослова Л.О.,  

Рыдзе О.А. и др./ 

Под ред. Булычёва 

В.А.  

Математика 

(в 2 частях) 

«Вентана-граф» 4 класс 

Рудницкая В.Н.,  

Юдачёва Т.В. 

Математика 

(в 2 частях) 

«Вентана-граф» 4 класс 

Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

«Просвещение» 4 класс 

Беглов А.Л.,  

Саплина Е.В.,  

Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных культур 

«Просвещение» 4 класс 

Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

«Просвещение» 4 класс 

Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

«Просвещение» 4 класс 

Латышина Д.И.,  

Муртазин М.Ф. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

исламской культуры. 

«Просвещение» 4 класс 

Членов М.А.,  

Миндрина Г.А.,  

Глоцер А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

иудейской культуры. 

«Просвещение» 4 класс 

Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

буддийской 

культуры. 

«Просвещение» 4 класс 
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Неменская Л.А. /  

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 4 класс 

Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Музыка «Вентана-граф» 4 класс 

Лутцева Е.А.  Технология «Просвещение» 4 класс 

В.И.Лях Физическая культура «Просвещение» 1-4 класс 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации   разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств об- учения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще- 

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

 Реализация ООП НОО в МАОУ ОЦ «Горностай» организовано в здании школы 

переменной этажности: 3-х - 4-ти этажное с подвалом по адресу: ул. Полевая, 5. 

 Здание школы построено в 1985 году, общей площадью 9 749,5 кв. м. 
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 Здание школы расположено в правобережной части Советского района. На земельном 

участке выделена спортивная зона.  

 В здании школы оборудованы помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

- общения; 

- творческой деятельности; 

- индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях ОЦ «Горностай», где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся   класс (группа) имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

- кабинеты иностранного языка, оборудованные персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для индивидуальной 

работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию; 

- кабинеты для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

- информационно- библиотечный центр  с читальным залом с обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах,   медиатекой, средствами сканирования и распознавания 

текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов; 

- мастерская конструирования и моделирования, имеющая наборы по робототехнике, 

включающие датчики наклона, движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое 

программное обеспечение; наборы Cuboro. 

- спортивные залы, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п. 

- спортивный комплекс (открытый стадион, спортивная площадка); 

- актовый зал, хореографический зал; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования в учебных кабинетах входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта  

(регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

мультимедиа-проектор; 

сетевой фильтр; 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется  с учётом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

ориентации на достижение личностных, метапредметных и  предметных результатов 

обучения; 

необходимости и достаточности;  

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования, Cuboro; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
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- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической 

работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Оформление помещений МАОУ ОЦ «Горностай» соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также способствует реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических 

работников (в том числе использование различных элементов декора, размещение информационно-

справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 Помещения столовой размещаются на первом этаже, имеют отдельный выход. В 

столовых размещены раковины и автоматические сушилки для рук. Окна в залах пластиковые. 

Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми и ежедневно после окончания 

работы с использованием дезинфицирующих средств. Один раз в месяц проводится генеральная 

уборка подсобных помещений и обеденного зала с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. Пищевых отравлений не зафиксировано. 

 Столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используются средства дезинфекции. В работе постоянно находятся два 

комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. 

В меню обучающихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В столовой 

проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к 

организации питьевого режима. 

Имеется медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание обучающихся 

и воспитанников осуществляется ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 14» 

Условия охраны обучающихся 

В МАОУ ОЦ «Горностай» организована охрана обучающихся. 

МАОУ ОЦ «Горностай» охраняется в дневное и ночное время сотрудниками ЧОП. 

Оборудована тревожной кнопкой, АПС, установлено видеонаблюдение, пропускной режим 

Имеется антитеррористический паспорт безопасности и паспорт безопасности дорожного 

движения, разработано и действует Положение о пропускном режиме 

Наличие помещений для реализации ФГОС НОО: 

Учебные кабинеты 

Общее количество учебных кабинетов (ул. Полевая, 5) – 64 шт. 

Общая площадь учебных кабинетов (ул. Полевая, 5) – 3430,2 кв. м. 

Назначение кабинетов Количество 

Начальных классов 36 шт. 

Иностранных языков 9 шт. 

ИЗО 3 шт. 
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Информатики 2 шт. 

Театра 2 шт. 

Технологическая лаборатория 1 шт. 

Логопеда 1 шт. 

Психолого-педагогической службы 2 шт. 

Музыки 2 шт. 

Рисования песком 1 шт. 

Ресурсный класс 3 шт.  

Все кабинеты оснащены компьютерами с выходом в интернет. 

Имеется 2 оборудованных кабинета информатики, в каждом из которых имеются ПК с выходом в 

интернет 

 

Помещения для  лекционных занятий (семинаров) и общешкольных мероприятий (ул. Полевая, 5) 

Назначение помещения Площадь помещения  (кв. м.) 

Актовый зал  210,1 

Хореографический  зал 69,7  

 

Объекты для занятий спортом (ул. Полевая, 5) 

Назначение помещения Площадь помещения  (кв. м.) 

Большой спортивный зал 282,5 

Малый спортивный зал 142,4 

Уличная спортивная площадка 4500 

 

Медицинские кабинеты 

Назначение помещения Площадь помещения  (кв. м.) 

Медицинский кабинет 17,0 

Процедурный кабинет 13,9 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Администрацией МАОУ ОЦ «Горностай» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

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 начального 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; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы   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; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления.  

В  МАОУ ОЦ «Горностай» с 2007 года действует орган государственно-общественного 

управления - Управляющий совет, как орган стратегического развития и площадка согласования 

интересов всех участников образовательных отношений.  

Цели деятельности Управляющего Совета: анализ ситуации, оценка работы и выработка 

стратегии развития ОЦ с учетом тенденций развития общества, приоритетов государственной 

политики в сфере образования, требований местного сообщества. На Управляющем совете 

ежегодно формируется декларации о приоритетах по основным направлениям деятельности ОЦ 

(учебной, воспитательной, научно-методической, финансово-хозяйственной). 

В декларациях задаются приоритетные показатели по каждому направлению, с  конкретными 

индикаторами, которые показывают продвижение к заданной цели, определяются плановые 

значения этих индикаторов. По итогам каждого учебного года на Управляющем совете проводится 

анализ достигнутых  результатов, определяются направления корректировки деятельности,  

анализируется исполнение бюджета за прошедший финансовый год и утверждается бюджет ОЦ  

«Горностай»  на  очередной финансовый год 

 

3.5.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

ФГОС НОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

Август, ежегодно 

2. Корректировка на основе ФГОС НОО с учетом 

примерной основной образовательной программы 

начального общего образования ООП НОО МАОУ  ОЦ  

«Горностай» 

Август ежегодно 

3. Разработка и утверждение новой редакции основной 

образовательной программы начального общего 

образования  МАОУ ОЦ  «Горностай» 

Август, ежегодно 
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4.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Август, 

корректировка 

ежегодно 

5.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Январь-май 

ежегодно 

6. Корректировка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-  рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

– годового календарного учебного графика;  

– Положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

– Положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– Положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– Положения о формах получения образования  и  др. 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Корректировка 

ежегодно 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных  потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений и внеурочной 

деятельности 

Корректировка 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО  

Май-август 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников  

Май-август 

ежегодно 
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3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации)  

Август ежегодно 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС  

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 2012, 

далее ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС НОО и порядке 

перехода на них 

Май-август 2012, 

далее ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП  НОО 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Май-август 2012, 

далее ежегодно 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Май-август 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

Май - август 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

Май - август 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

НОО противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Май - август 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

Май - август 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Апрель-август 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации.    

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 
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Оценке   подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации условий (ресурсов) МАОУ ОЦ «Горностай». 

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. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов.  

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен на школьном уровне:  

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о 

ходе выполнения ООП НОО и принятия решений по результатам отчетов.  

2. Научно-методический совет – путем рассмотрения отчетов заведующих предметных 

кафедр о ходе реализации ООП НОО на заседаниях методического совета. 

3.Структурные подразделения администрации города – проведением в рамках своих 

полномочий регулярного мониторинга целевых ориентиров ООП НОО.  

Показатели оценки условий реализации ООП НОО: 

1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся. 

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.). 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном процессе. 

4. Правовое обеспечение реализации ООП НОО – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса. 

5. Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при реализации 

ООП НОО, участие общественности (в том числе родительской) в управлении образовательным 

процессом. 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП НОО. 

7.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования списка учебников для реализации задач ООП НОО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном уровне. 

Текущий контроль за ходом реализации Программы и контроля состояния системы условий 

реализации ООП НОО осуществляет администрация школы, руководители кафедр:    

 Кадровые условия (анализ методической работы) реализации ООП НОО:   

- проверка укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками 

тарификация, штатное расписание;   

- установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных работников ОУ 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих % педагогов, имеющих первую или высшую квалификационные категории; 

- проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических 

работников ОУ, % педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. 

Изучение документации:  
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 - наличие документов государственного образца о  прохождении профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации;  

- оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с критериями оценки результативности деятельности педагогических работников;  

- анализ результативности участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в 

инновационной деятельности, результативности работы с учащимися и их родителями. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО:  

- проверка степени освоения педагогами программы повышения квалификации;    

-удовлетворенность участников образовательных отношений: 

 % удовлетворенности учащихся, родителей (законных представителей), педагогов 

(проведение анкетирования, опросов). 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов:  

- личностных, метапредметных, предметных (уровень развития личностных, 

метапредметных, предметных результатов);  

- анализ выполнения комплексной работы;  

- прохождения промежуточной и итоговой аттестации;  

- проверка достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП НОО;  

- информация по итогам независимой экспертизы.  

Финансовые условия реализации ООП НОО:  

- проверка условий финансирования реализации ООП НОО; 

- выполнение контрактов;  

- подготовка информации для публичного отчета;  

- проверка обеспечения реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

- проверка по привлечению дополнительных финансовых средств сумма привлечения 

внебюджетных средств.  

Информация о прохождении программного материала: 

- аналитические справки ВШК;  

- подготовка информации для публичного отчета.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО:  

- проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

- информация для подготовки МАОУ ОЦ  «Горностай»» к приемке школ; 

- акты проверок;  

- обновление ресурсного обеспечения образовательных программ; 

 - % обеспеченности техническими средствами в соответствии с требованиями ФГОС;  

- % обеспеченности программными инструментами в соответствии с требованиями ФГОС;  

- анализ оснащенности кабинетов;  

- проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры.   

Информационно-методические условия реализации ООП НОО:  

- проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др.; 

 - % обеспеченности учебниками;  

- состояние оснащенности кабинетов;  

- изучение отчетов;  

- справки ВШК; 

- проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

воспитательно-образовательного процесса и условиями его осуществления;   
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- проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР);   

- результаты независимых проверок контролирующими органами.   

Анализ работы информационно-библиотечного центра:    

- обеспечение фондом дополнительной литературы, включающей детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО; 

- количество приобретенной литературы; 

- обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам внеурочной 

деятельности; 

- соответствие материалов требованиям ФГОС    

Планируемые результаты реализации психолого-педагогических, материально-технических, 

кадровых, финансово-экономических, информационных условий ООП НОО. 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации ООП НОО в результате должны 

обеспечить для участников образовательного процесса возможность: 

1. Достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимся, в 

том числе, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

2. Развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта. 

3. Овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

4. Формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций. 

5. Индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и педагогов - тьюторов. 

6. Участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП НОО и условий ее реализации. 

7. Организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса. 

8. Включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ. 

9. Формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности. 

10. Формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах. 

11. Использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

12. Обновления содержания ООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей. 

13. Эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности. 

 14.Эффективного управления МАОУ ОЦ «Горностай» с использованием информационно-

коммуникационных технологий и современных механизмов финансирования. 
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