
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 115 имени Юрия Андреевича Жданова» 

 

ОБСУЖДЕНА И                          РАССМОТРЕНА НА                        УТВЕРЖДАЮ 

РЕКОМЕНДОВАНА                   ПЕДАГОГИЧЕСКОМ              

К УТВЕРЖДЕНИЮ                                СОВЕТЕ                                 

СОВЕТОМ  ШКОЛЫ                             ШКОЛЫ                            Н.В. Янковская  

протокол№ 1 от 30.08.2022 г.   протокол№ 1 от 30.08.2022   приказ№ 383 от 30.08.2022                                   

         

 

 

 

 

  

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 115  

ИМЕНИ ЮРИЯ АНДРЕЕВИЧА ЖДАНОВА» 
 

2022-2023 учебный год 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 



2 
 

Содержание 

Введение 4 стр. 

Общие положения 7 стр. 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.2.2.Чтение. Работа с текстом 

1.2.3.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

1.2.4.Планируемые результаты освоения учебных программ 

1.2.4.1.Русский язык 

1.2.4.2. Литературное чтение 

1.2.4.3.Иностранный язык (английский) 

1.2.4.4.Математика 

1.2.4.5. Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.4.6. Окружающий мир  

1.2.4.7. Изобразительное искусство 

1.2.4.8. Музыка  

1.2.4.9. Технология 

1.2.4.10. Физическая культура   

1.2.5. Портрет выпускника на уровне начального общего 

образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при 

переходе от начального к основному  общему образованию  

8 стр. 

8 стр. 

14 стр. 

 

 

18 стр. 

24 стр. 

27 стр. 

27 стр. 

27 стр. 

33 стр. 

41 стр. 

46 стр. 

51 стр. 

53 стр. 

57 стр. 

61 стр. 

66 стр. 

73 стр. 

 

73 стр. 

 

 

75 стр. 

75 стр. 

 

77 стр. 

 

83 стр. 

 

86 стр. 

2.Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов на 

уровне начального общего образования  

2.2.1. Общие положения  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

начального общего образования  

2.2.2.1. Русский язык  

2.2.2.2. Литературное чтение  

88 стр. 

 

 

89 стр. 

131стр. 

стр. 

131стр. 

133стр. 

 

133стр. 

148стр. 
 



3 
 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский)  

 

2.2.2.4. Математика  

2.2.2.5. Окружающий мир  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

2.2.2.7. Изобразительное искусство  

2.2.2.8. Музыка  

2.2.2.9. Технология  

2.2.2.10. Физическая культура   

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

2.5. Программа коррекционной работы   

 

163стр. 

 

170стр. 

177стр. 

193стр. 

194стр. 

204стр. 

215стр. 

217стр. 

221стр. 

 

 

242стр. 

251стр. 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования  

3.2. Календарный учебный график  

3.3. Программа внеурочной деятельности  

3.4. План внеурочной деятельности  

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования:  

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

3.5.2. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования   

3.5.3. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования  

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

3.5.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

3.5.7. Система контроля за условиями реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

259стр. 

314стр. 

315стр. 

322стр. 

333стр. 

 

333стр. 

 

361стр. 

 

362стр. 

 

 

370стр. 

 

371стр. 

 

376стр. 

 

 

376стр. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

  

 

Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №115» 

имени Юрия Андреевича Жданова (далее МАОУ «Школа № 115»)  определяет содержание 

и организацию образовательного процесса в классах, которые обучаются по Федеральным 

государственным образовательным стандартам второго поколения и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Это: 

 

 признание приоритетности образования;



 обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования;



 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав,

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,            

трудолюбия, гражданственности. патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
 единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской  Федерации,

               защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России в        

условиях многонационального государства; 
 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе;


 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;


 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

представленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
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 обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;

 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, информационная открытость и 

публичная отчетность образовательных организаций;

 демократический характер управления    образованием,   обеспечение    прав

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;



 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

 

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования 

к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

 

 формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования;

 учитывает    ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды лицея, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса.

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа №115» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на всех уровнях общего образования. 

Структура программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 
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Содержательный раздел определяет содержание общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.
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Общие положения 

Структура содержания основной образовательной программы школы на уровне 

начального общего образования складывается из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного.  
Целевой раздел включает:  
− пояснительную записку;  
− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  
Содержательный раздел включает:  

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

учетом  
формирования компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 
− программы отдельных учебных предметов, курсов;  
− программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  
− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  
− программу коррекционной работы.  
Организационный раздел включает:  

− учебный план начального общего образования школы;  
− календарный учебный график;  
− программу внеурочной деятельности;  
− план внеурочной деятельности  
− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с  

требованиями Стандарта. 
 

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа №115» 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса:  
− с  уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

           - с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ «Школа № 115». 
 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании обеспечении 
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освоения всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации лицеем основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;


 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;


 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;


 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

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

полезной деятельности;


 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;


 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;

 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города).

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
              воспитание   и   развитие   качеств   личности,   отвечающих   требованиям      
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; 

 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 
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− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка 

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

признании и самовыражении;  

− с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

− с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;

  

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

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

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 
 

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются 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 связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального 

первой ступени общего образования. 
 

 

 

 

Принципы реализации программы: 

 

В МАОУ «Школа № 115» развивающая личностно-ориентированная система обучения 

реализуется на основе следующих принципов:  

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах учебной и внеучебной работы; 
 

- принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию 

представлений о целостности мира (русский язык и литературное чтение, окружающий мир 

и технология); 
 

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их 

применять в практической деятельности и повседневной жизни. Формы: работа с разными 

источниками информации (учебник, область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации); работа в 

сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как 

работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение 

в интеллектуальном развитии школьника); 
 

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - 

поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей 

предусматривает разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником, включенным в образовательный 

процесс. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Сущность 

этого требования заключается в том, что каждый ребенок получает возможность усвоить 

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников. 
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- принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по 

глубине и трудности содержания учебный материал. Принцип прочности предполагает 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу).  

 

- Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 

случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности. 
 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу). 
 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе на уровне начального 

общего образования: 

 

1. Технология личностно-ориентированного обучения: 
- способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка; 

- предоставляет возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создает условия для обязательной успешной деятельности;  

- дает возможность простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 
своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; -
создает условия для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Игровые технологии: 
-создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 
 

- способствуют формированию универсальных учебных действий.  

3. Информационно-коммуникационные технологии: 

 

- способствуют формированию умений работать с информацией, 

- развивают коммуникативные способности обучающихся,  

- формируют исследовательские умения,  

- предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, 
компьютера для представления образовательных электронных ресурсов.  

4. Здоровьесберегающие технологии: 

- способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся,  

- воспитывают культуру здорового и безопасного образа жизни.  
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5. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов):  

- направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, на 
формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

- способствует личностному развитию, развитию умения самостоятельно оценивать 
результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 
ошибки; 

 

  

- обеспечивает мотивацию на успех.  

 

 

6. Проектное обучение:  

- способствует содействию развития творческих способностей, где в центре внимания – 
ученик;  

- повышает его мотивацию к учению, т.к. образовательный процесс строится не в логике 
учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для 
обучающегося;  

- обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития (индивидуальный темп 
работы над проектом),  

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психических функций ученика;  

- способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, которое обеспечивается 
за счет универсального их использования в разных ситуациях.  

Используемые технологии ориентированы на: 
 

 активизацию и интенсификацию образовательного процесса;  

развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых им не только в учебе, но 

и в обычной жизни; 
 

  развитие навыков коллективного взаимодействия; 
 

 привлечение родителей к участию в образовательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума;  решение проблемы 

социализации ученика. 
 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 
активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной 

формы работы. 
 

Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и исследовательский, 
метод проектов. 
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Результаты освоения ООП НОО 
 

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей начального общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. К числу планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 
гражданской идентичности; 
 

 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности); 
 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области. 
 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 
 

Образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

 

 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 
систему кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
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 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
 

Планируемые результаты: 

 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 
 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

И задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными  словами,  система  планируемых  результатов  даѐт  представление  о  том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета 

— овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 
 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

 

 

Целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 

в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 
 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 
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итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с 

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

ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

образования. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

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

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 
 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень образования. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

определении итоговой оценки. 
 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
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- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,  

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

обучающихся»;  

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

«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

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

«Технология», «Физическая культура».  

- программ внеурочной деятельности. 
 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне начального общего 

образования.  

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий . 

 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной 

организации и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ 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 анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 
 

У выпускника будут сформированы: 
 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты социальной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям  

 

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

 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

 

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

поступков окружающих людей; 

 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

установка на здоровый образ жизни; 

 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  

основе знакомства  с  мировой  и отечественной художественной культурой. 
 

Выпускник получит возможность для формирования
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внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и 

деятельности; 

 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных  

 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
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оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

адекватно воспринимать  предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

различать способ и результат действия; 

 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

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

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

         

 

          преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные 

действия  

Выпускник научится: 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

 

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

пространстве Интернета; 

 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 

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

 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

 

существенных признаков и их синтеза; 

 

устанавливать аналогии; 

 

владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
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осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой  

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

общения; 

 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 

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

в ситуации столкновения интересов; 

 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 

задавать вопросы; 

 

контролировать действия партнѐра; 

 

использовать речь для регуляции своего действия; 

 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 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. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
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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 приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);


 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;
 

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

и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
 

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

поиска нужной информации; 

 

работать с несколькими источниками информации; 

 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

сопоставлять различные точки зрения; 

 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными 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 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. 
 

1.2.4 Планируемые результаты освоения учебных программ  (Предметные результаты) 

 

1.2.4.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
 
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

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

для  успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного  

участия  в  диалоге: ориентация  на  позицию  партнера,  учет  различных  мнений  и  

координация  различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;
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 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное;


 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.


В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

 

–   различать звуки и буквы; 

 

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

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

 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

          Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

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

учебнике материала); 

 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

Выпускник научится: 

 

–   различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 

–   различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 

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

 

приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

 

Выпускник научится: 
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–   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 

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

 

–   подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–   подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 

–   оценивать уместность использования слов в тексте; 

 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

 

Раздел «Морфология» 

 

Выпускник научится: 

 

–   распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–   проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
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союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

 

Выпускник научится: 

 

–   различать предложение, словосочетание, слово; 

 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 

–   определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 

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

 

–   выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–   различать   второстепенные   члены   предложения —определения,   дополнения, 

 

обстоятельства; 

 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 

–   различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 

–   применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 

–   определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 



32 
 

–   безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 

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

правилами правописания; 

 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–   осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 

–   подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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–   создавать тексты по предложенному заголовку; 

 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

 

–   пересказывать текст от другого лица; 

 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 

–   анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 

–   корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

 

–   соблюдать   нормы   речевого   взаимодействия   при   интерактивном   общении 

 

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

 

 

 

1.2.4.2. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и  

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 
 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 
 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
 

 

Виды речевой и читательской 

деятельности  

Выпускник научится: 

 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать   

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 

–   читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 

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

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

 

–для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения; 
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воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 

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

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

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,  

 процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

–   использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

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

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

 

–   использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 

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

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
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объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 

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

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

 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 

Выпускник научится: 
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– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 

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

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

 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–   работать с тематическим каталогом; 

 

–   работать с детской периодикой; 

 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 

 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 

–   создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4.3. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения английского языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и его значимости в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского языка языка 

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

 

других народов, осознают личностный смысл овладения английским языком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках английского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования 
 

у обучающихся: 
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 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка;


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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;


 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес


к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения.  

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

–   составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 

–   рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–   воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 

–   составлять краткую характеристику персонажа; 
 

–   кратко излагать содержание прочитанного текста. 
 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

– 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
 

Выпускник научится: 
 

–   соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
 
–   читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–   догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 

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

содержание текста. 
 

Письмо 
 

Выпускник научится: 
 

–   выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 

–   писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–   в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

–   составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 

–   заполнять простую анкету; 
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– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 

–   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 

–   списывать текст; 

 

–   восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 

–   отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 

–   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 

–   уточнять написание слова по словарю; 

 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 

 

–   соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 

–   различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

–   распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 

–   соблюдать интонацию перечисления; 

 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 

–   читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 

–   восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–   распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

–   распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
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степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

1.2.4.1. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
 

 ..... научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;


 ..... овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки;


 ..... научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;


 ..... получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач;
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 ..... познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;


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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.


Числа и величины 

Выпускник научится:



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

 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 

–   группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 

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

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

нулем и числом 1); 

 

–   выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   выполнять действия с величинами; 

–   использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

 

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

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

 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

–   решать задачи в 3—4 действия; 

 



49 
 

–   находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 

Выпускник научится: 

 

–   описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 

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

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

 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 

–   использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 

 

–   распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 

–   соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

 

–   измерять длину отрезка; 

 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

 

–   оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

 

–   читать несложные готовые таблицы; 

 

–   заполнять несложные готовые таблицы; 

 

–   читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–   читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 

–   достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 

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

таблиц и диаграмм; 

 

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

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

 

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

информации; 

 

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

диаграммы); 

 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.4.5. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по «Основам православной культуры». 

 

Общие планируемые результаты. 

 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 

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

 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина В 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
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духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

 

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

людей и общества; 

 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 

 

–осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.4.6. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;


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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности;


 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;


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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;


 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
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 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

 примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  развитие 

мотивов   учебной   деятельности   и   формирование   личностного   смысла   учения,
 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;


 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;


 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;


 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям


 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;


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

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 
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ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;


 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации;


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

описания свойств объектов;



 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;


 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;


 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.


Выпускник получит возможность научиться:



 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;


 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;


 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

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


 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены;


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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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


Человек и общество 

Выпускник научится:



 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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


 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

времени»;
 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов;


 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;


 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.


Выпускник получит возможность научиться:



 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;


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

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

чувство исторической перспективы;


 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 
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организации, социума, этноса, страны; 

 

 проявлять   уважение   и   готовность   выполнять   совместно   установленные 

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

 

в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 
 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.

 

1.2.4.7. Изобразительное искусство



В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:

 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;


 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус;


 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека;
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 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;


 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;


 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 

-  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве; 

 

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

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности  

Выпускник научится:
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла;


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


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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;


 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений;


 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.


Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

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

 произведениях;


 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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


 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.


Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:



 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;


 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла;
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 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;


 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;


 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;


 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).


Выпускник получит возможность научиться:



 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной  

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;


 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.


Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится:



 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;
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 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

 

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

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

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.


Выпускник получит возможность научиться:



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

зданий, предметов;


 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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


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


 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.

 

1.2.4.8. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: 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 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 
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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 школьников 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. 

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;

 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;


 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;


 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах.
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Предметные результаты по видам деятельности обучающихся



В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной  

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

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

Слушание музыки 

 

Обучающийся: 

 

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

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

 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 
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7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 
 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
 

 
9. Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки, 

 

отечественной и зарубежной классики. 

 

10. Умеет   импровизировать   под   музыку   с   использованием   танцевальных, 
 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

 

Обучающийся: 

 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 
 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 
 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 
 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
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1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
 

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

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

3. Метроритм. Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в 
музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых, 

 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 
 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 

8. Музыкальные   формы.   Виды   развития:   повтор,   контраст.   Вступление, 
 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 
 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации);
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;


 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;


 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

 

заинтересовавших его музыкальных образов;

 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;




 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

 

 

1.2.4.9. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 
 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 
 

- получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении, 
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истории возникновения и развития; 

 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 
 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических  

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

       доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

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

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
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видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 

 

Выпускник научится: 

 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности;


 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности;


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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;


 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.


Выпускник получит возможность научиться:



 уважительно относиться к труду людей;
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 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

уважать их;


 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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


 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:



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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;


 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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


 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи


и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 
 

и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;


 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
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художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей.



Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:



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

расположение, виды соединения деталей;


 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;


 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.


Выпускник получит возможность научиться:



 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;


 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.


Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:



 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);


 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.4.10. Физическая культура 

 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;


 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств;


 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;


 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе).
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

         подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;


 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

 

       соблюдать правила взаимодействия с игроками;


 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.


Выпускник получит возможность научиться:



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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;


 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;


 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.


Физическое совершенствование 

Выпускник научится:



 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
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равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);


 выполнять организующие строевые команды и приемы;


 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);


 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);


 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);



 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.


 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:



 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;


 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;


 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;


 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 

 

1.2.5. Портрет выпускника на уровне начального общего образования 

Общие принципы построения модели: 

 

 модель ориентирована на то, чтобы сформированные в образовательной организации 
качества помогли выпускнику адекватно включиться в систему существующих 
социальных отношений, овладеть комплексом социальных ролей;

 в модели выделяются общие качества, которые особо важны для реализации той или 
иной социальной роли;

 общие качества отражают развитость сущностных сфер человека;

 модель носит обобщенный характер и предполагает, что сформированные качества 
разнообразны по своим проявлениям, которые соответствуют индивидуальности 
каждого ученика;
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 в модели выделены различные уровни, соответствующие этапам получения 
образования в образовательной организации.

 

Психолого-педагогический портрет выпускника на уровне начального общего 

образования 
 

Развитие сущностных сфер 

 

Интеллектуальной − сформированность дифференцированного восприятия окружающей 

действительности, произвольного внимания, умений учиться, писать и читать в должном 

темпе, слушать учителя и одновременно делать записи. 
 

Мотивационной  − сформированность общего положительного отношения ребенка к 

 

школе, широты его интересов, любознательности, интереса к результатам учебного труда, 

 

содержанию учения, к способам добывания знаний 

 

Эмоциональной − развитость: нравственных и эстетических чувств, эстетического вкуса; 

сформированность заботы и чуткости не только к близким, но и чужим людям, 

эмоциональных реакций школьников на то или иное событие. Освоение ребенком некоторой  

системы оценочных суждений. Сферы саморегуляции − сформированность понимания 

новой социальной позиции обучающегося, понимание необходимости выполнения 

определенных норм и правил поведения, подчинения определенному режиму. Волевой − 

сформированность произвольных умственных действий: намеренное запоминание, волевое 

внимание, направленное и стойкое наблюдение, упорство в решении различных задач, 

умений сознательно ставить цели и преднамеренно искать и находить средства их 

достижения, способности к планированию и выполнению действия про себя, во внутреннем 

плане. 

 

Практически-действенной − сформированность индивидуальных особенностей в 
 
восприятии, запоминании, обобщении материала из разных областей знания, готовности к 
 
практической деятельности по самообслуживанию, творческой деятельности в создании 
 
элементарных объектов творчества 
 

Экзистенциональной − осознание своей роли в системе отношений в семье, школе и вне 

ее; сформированность ценностных ориентаций, на основе которых дается оценка своих 

отношений и своего поведения; сформированность умений анализировать свой опыт и опыт 

других людей. 
 

Формирование качеств, необходимых для реализации комплекса социальных ролей 

Обучающегося − сформированность умения работать с литературой. Сформированность 

образного мышления, основ словесно-логического мышления. Развитая тонкая моторика и 
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сенсорная координация. Правильное звукопроизношение, фонетический слух, речь 

(достаточный словарный запас). 
 

Семьянина − сформированность уважительного отношения ко всем членам семьи. 
 

Осознание своей роли в семье. 
 

Гражданина России − проявление активности и интереса к окружающему миру. Умение 

управлять своим поведением, подчиняться установленным правилам. Мотивация 

достижения успеха, социальная мотивация (долг, ответственность), уверенность в себе, 
 

желание и способность иметь собственное мнение. Коммуникабельность, 

доброжелательность. 
 

Жителя планеты Земля (города Ростова-на-Дону) − творческое восприятие 

окружающего мира. Сформированность представлений о роли родного города в истории 

государства. Осознание себя неотъемлемой частью природы (бережное отношение к 

природе). 

Части детского сообщества − сформированность морально-нравственных качеств: 
 
взаимопомощь, взаимовыручка. Осознание себя частью коллектива. 
 

Сформированность гуманного отношения к членам коллектива. Присвоение 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы первого уровня общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
 

В соответствии   со   Стандартом   основным   объектом   системы   оценки,   еѐ 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом  

 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 
 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 

«хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачѐт»). 
 

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.). 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 
 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и образовательным учреждением. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
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сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 

сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении 

способности адекватно судит о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

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

 

сформированности         мотивации         учебной         деятельности,         включая 

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

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

 

знания   моральных   норм   и   сформированности   морально-этических   суждений,  

способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации 

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

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

нормы. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

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

лицее и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

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

не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность учебно-воспитательной 

деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, 
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отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 
 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 

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

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн 

и измерен в следующих основных формах. 
 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических 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, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 

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. 
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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 

ребѐнка. 
 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
 

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на 

партнѐра, 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 включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
 

 В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
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расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 
 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — 

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

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 
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 К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
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средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами.  

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы.  

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 
 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 
 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 
 

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

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

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагоги-психологи, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
 

  
 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной  

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

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

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

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 
 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

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

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

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 
 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

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

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 
 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

 

− математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
 

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

информацией; 

 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 
 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
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период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

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

уровень овладения метапредметными действиями. 
 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 
 

− Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

− Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
 

− Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на на следующем уровне общего 

образования. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 
 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
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условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;



 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне общего образования.

 
 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования   
 

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 учебно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей лицеистам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
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определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений И 

навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 
 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 
 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
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 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за  

  

 их результаты;  

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
 

− формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

 

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 учѐбе. 

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 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

− широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как 

− различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,  

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 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 ценностно-смысловых 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; 
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создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

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 образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. 
 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 
 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

 составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,  

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной  

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? ; 
 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик;  

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

 

1.моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);


2.преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.

Логические универсальные действия:


3.анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

4.синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;

5.выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

6.подведение под понятие, выведение следствий;

7.установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 

 формулирование проблемы;

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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. 
 

 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;
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 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.

Развитие   системы   универсальных   учебных   действий   в   составе   

личностных,регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  

определяющих  развитиепсихологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка.  

Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства.
 

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. 

Так: 

 

- из общения и саморегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность;

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;


- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка.

Содержание   и   способы   общения   и   коммуникации   обусловливают   

развитиеспособности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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2.1.3. .Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

     

1 класс 1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге на 

 следующие базовые рабочее место под учебнике: определять уроке и в жизненных 

 ценности:  «добро», руководством учителя. умения, которые будут ситуациях. 

 «терпение», «родина», 2. Определять цель сформированы на основе 2. Отвечать на вопросы 

 «природа», «семья». выполнения заданий на уроке, изучения данного учителя, товарищей по 

 2. Уважение к своей семье, к во внеурочной деятельности, в раздела. классу. 

 своим родственникам, жизненных ситуациях под 2. Отвечать на простые 2. Соблюдать простейшие 

 любовь к родителям. руководством учителя. вопросы учителя, нормы речевого этикета: 

 3. Освоить  роли  ученика; 3. Определять план находить нужную здороваться, прощаться, 

 формирование интереса выполнения заданий на информацию в учебнике. благодарить. 

 (мотивации) к учению. уроках, внеурочной 3. Сравнивать предметы, 3. Слушать и понимать речь 

 4. Оценивать  жизненные деятельности, жизненных объекты: находить общее других. 

 ситуаций  и поступки героев ситуациях под руководством и различие. 4. Участвовать  в паре. 

 художественных текстов с учителя. 4. Группировать  

 точки зрения 4. Использовать в своей предметы, объекты на  

 общечеловеческих норм. деятельности простейшие основе существенных  
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  приборы: линейку, признаков.  

  треугольник и т.д. 5. Подробно  

   пересказывать  

   прочитанное или  

   прослушанное;  

   определять тему.  
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2 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1.Ориентироваться в 1.Участвовать в диалоге; 

 следующие базовые организовывать свое рабочее учебнике: определять слушать и понимать других, 

 ценности:  «добро», место. умения, которые будут высказывать свою точку 

 «терпение», «родина», 2. Следовать режиму сформированы на основе зрения на события, поступки. 

 «природа», «семья», «мир», организации учебной и изучения данного  

 «настоящий друг». внеучебной деятельности. раздела; 2.Оформлять свои мысли в 

 2. Уважение к своему 3. Определять цель учебной определять круг своего устной и письменной речи с 

 народу, к своей родине. деятельности с помощью незнания. учетом своих учебных и 

 3. Освоение личностного учителя и самостоятельно. 2. Отвечать на вопросы жизненных речевых 

 смысла учения, желания 4. Определять план учителя, самим задавать ситуаций. 

 учиться. выполнения заданий на вопросы, находить 3.Читать вслух и про себя 

 4. Оценка жизненных уроках, внеурочной нужную информацию в тексты учебников, других 

 ситуаций  и поступков деятельности, жизненных учебнике. художественных и научно- 

 героев художественных ситуациях под руководством 3. Сравнивать  и популярных книг, понимать 

 текстов с точки зрения учителя. группировать предметы, прочитанное. 

 общечеловеческих норм. 5. Соотносить выполненное объекты по нескольким 4. Выполняя различные роли 

  задание с образцом, основаниям; находить в группе, сотрудничать в 

  предложенным учителем. закономерности; совместном решении 

  6. Использовать в работе самостоятельно проблемы (задачи). 

  простейшие инструменты и продолжать их по  

  более сложные приборы установленном правилу.  
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  (циркуль). 4. Подробно  

  6. Корректировать выполнение пересказывать  

  задания в дальнейшем. прочитанное или  

  7. Оценка своего задания по прослушанное;  

  следующим параметрам: легко составлять простой план .  

  выполнять, возникли 5. Определять, в каких  

  сложности при выполнении. источниках  можно  

   найти необходимую  

   информацию для  

   выполнения задания.  

   6. Находить  

   необходимую  

   информацию, как в  
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   учебнике, так и в  

   словарях в учебнике.  

   7. Наблюдать и делать  

   самостоятельные выводы  

3 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 

 следующие базовые организовывать свое рабочее учебнике: определять слушать и понимать других, 

 ценности:  «добро», место в соответствии с целью умения, которые будут высказывать свою точку 

 «терпение», «родина», выполнения заданий. сформированы на основе зрения на события, поступки. 

 «природа», «семья», «мир», 2. Самостоятельно определять изучения данного 2.Оформлять свои мысли в 

 «настоящий друг», важность или необходимость раздела; определять круг устной и письменной речи с 

 «справедливость», «желание выполнения различных своего незнания; учетом своих учебных и 

 понимать друг друга», задания в учебном процессе и планировать свою работу жизненных речевых 

 «понимать позицию жизненных ситуациях. по изучению незнакомого ситуаций. 

 другого». 3. Определять цель учебной материала. 3.Читать вслух и про себя 

 2. Уважение к своему деятельности с помощью 2. Самостоятельно тексты учебников, других 

 народу, к другим народам, самостоятельно. предполагать, какая художественных и научно- 

 терпимость к обычаям и 4. Определять план дополнительная популярных книг, понимать 

 традициям других народов. выполнения заданий на информация буде нужна прочитанное. 

 3. Освоение личностного уроках, внеурочной для изучения 4. Выполняя различные роли 

 смысла учения; желания деятельности, жизненных незнакомого материала; в группе, сотрудничать в 

 продолжать свою учебу. ситуациях под руководством отбирать необходимые совместном решении 
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 4. Оценка жизненных учителя. источники информации проблемы (задачи). 

 ситуаций  и поступков 5. Определять правильность среди предложенных 5. Отстаивать свою точку 

 героев художественных выполненного задания на учителем словарей, зрения, соблюдая правила 

 текстов с точки зрения основе сравнения с энциклопедий, речевого этикета. 

 общечеловеческих норм, предыдущими заданиями, или справочников. 6. Критично относиться к 

 нравственных и этических на основе различных образцов. 3. Извлекать своему мнению 

 ценностей. 6. Корректировать выполнение информацию, 7. Понимать точку зрения 

  задания в соответствии с представленную в разных другого 

  планом, условиями формах (текст, таблица, 8. Участвовать в работе 

  выполнения, результатом схема, экспонат, модель, группы, распределять роли, 

  действий на определенном а, иллюстрация и др.) договариваться друг с 

  этапе. 4. Представлять другом. 

  7. Использовать в работе информацию в виде  
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  литературу, инструменты, текста, таблицы, схемы, в  

  приборы. том числе с помощью  

  8. Оценка своего задания по ИКТ.  

  параметрам, заранее 5. Анализировать,  

  представленным. сравнивать, группировать  

   различные объекты,  

   явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге; 

 следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять слушать и понимать других, 

 ценности:  «добро», определять его цель, умения, которые будут высказывать свою точку 

 «терпение», «родина», планировать алгоритм его сформированы на основе зрения на события, поступки. 

 «природа», «семья», «мир», выполнения, корректировать изучения данного  

 «настоящий друг», работу по ходу его раздела; определять круг 2.Оформлять свои мысли в 

 «справедливость», «желание выполнения, самостоятельно своего незнания; устной и письменной речи с 

 понимать друг друга», оценивать. планировать свою работу учетом своих учебных и 

 «понимать позицию 2. Использовать  при по изучению незнакомого жизненных речевых 

 другого», «народ», выполнения задания материала. ситуаций. 

 «национальность» и т.д. различные средства: 2. Самостоятельно  

 2. Уважение к своему справочную литературу, ИКТ, предполагать, какая 3.Читать вслух и про себя 

 народу, к другим народам, инструменты и приборы. дополнительная тексты учебников, других 

 принятие ценностей других 3. Определять самостоятельно информация буде нужна художественных и научно- 
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 народов. критерии оценивания, давать для изучения популярных книг, понимать 

 3. Освоение личностного самооценку. незнакомого материала; прочитанное. 

 смысла учения; выбор  отбирать необходимые  

 дальнейшего  источники информации 4. Выполняя различные роли 

 образовательного маршрута.  среди предложенных в группе, сотрудничать в 

 4. Оценка жизненных  учителем словарей, совместном решении 

 ситуаций  и поступков  энциклопедий, проблемы (задачи). 

 героев художественных  справочников, 5. Отстаивать свою точку 

 текстов с точки зрения  электронные диски. зрения, соблюдая правила 

 общечеловеческих норм,  3. Сопоставлять  и речевого этикета; 

 нравственных и этических  отбирать информацию, аргументировать свою точку 

 ценностей, ценностей  полученную из зрения с помощью фактов и 

 гражданина России.  различных источников дополнительных сведений. 
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   (словари, энциклопедии, 6. Критично относиться к 

   справочники, своему мнению. Уметь 

   электронные диски, сеть взглянуть на ситуацию с иной 

   Интернет). позиции и договариваться с 

   4. Анализировать, людьми иных позиций. 

   сравнивать, группировать 7. Понимать точку зрения 

   различные объекты, другого 

   явления, факты. 8. Участвовать в работе 

   5. Самостоятельно делать группы, распределять роли, 

   выводы, перерабатывать договариваться друг с 

   информацию, другом. Предвидеть 

   преобразовывать еѐ, последствия коллективных 

   представлять решений. 

   информацию на основе  

   схем, моделей,  

   сообщений.  

   6. Составлять сложный  

   план текста.  

   7. Уметь передавать  

   содержание в сжатом,  

   выборочном или  
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   развѐрнутом виде.  
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 
 
- этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне 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: 
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1. смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

2. самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

3. основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

4. эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

5. нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

6. эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

7. умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

8. умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

9. умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

10. умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
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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». На уровне 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 

знаково-символических 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 приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 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 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 
 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 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 
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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 морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

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 причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 
 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 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 ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 
 

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности 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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
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- развитие знаково-символического 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 предметно-

преобразующих действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей 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 ИКТ-компетентности 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». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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В области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

В области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  

Цель  данного  курса  - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к этим традициям ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-

11 лет представлений о нравственных идеалах и таким образом, ознакомление с 

нравственными ценностями, составляющими основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса. Данный курс призван актуализировать в 

содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребѐнка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

 

В школе предмет ОРКСЭ реализуется в рамках курса «Основы православия».  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
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Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;


- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;


- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые Русский язык  Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД   чтение  мир 

      

личностные жизненное  нравственно- смысло- нравственно- 

 само-  этическая образование этическая 

 определение  ориентация  ориентация 

     

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

 оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
      

      

 Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

      

Познавательные Моделирование смысловое  Моделирование, широкий  спектр 

общеучебные (перевод  чтение,  выбор наиболее источников 

 устной  речи в произвольные и эффективных информации 

 письменную)  осознанные  способов  

   устные и решения задач  
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   письменные    

   высказывания    
     

Познавательные формулирование личных, анализ,синтез,сравнение, 

логические языковых,  нравственных группировка, причинно- 

 проблем. Самостоятельное следственные связи, 

 созданиеспособоврешения логические рассуждения, 

 проблем поискового и доказательства, практические 

 творческого характера  действия  
    

Коммуника- использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи 

тивные информации,  участие  в  продуктивном  диалоге; самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.  
       

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

 

с УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,


- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности.

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах. 
 

5) Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – умения 

извлекать информацию из текста. 

 В рамках УМК «Перспектива» на занятиях по многим предметам в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  
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Для реализации этой формы работы в учебниках, выделены задания, 

предусматривающие групповую форму работы. 

2.1.5. 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 и таким образом передать учащимся инициативу В 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. 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.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 
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 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. 
 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 

ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 

в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.  

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
 

обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

В 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;  

В 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;  

В осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии;  
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
 

эффективного использования средств ИКТ. 
 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 
 

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 информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

 В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы 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; 
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- 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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формированияуниверсальных 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 может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 



121 
 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 
 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

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 возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 
 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной 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, которая 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 Я-концепции 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 воз никновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста  
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желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 
 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных 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 Я-концепции 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. 

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 



123 
 

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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 
 

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.
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;


 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.
 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и раз витию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения 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).

Система оценки универсальных учебных действий может быть:

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном 
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проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

 Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.1.9. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, В 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются: 

− критическое отношение к информации и избирательностьеѐ восприятия;  

− уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

− основы правовой культуры в области использования информации.  
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
 

− использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

− создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

− поиск информации;  

− фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

− структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

− создание простых гипермедиасообщений;  

− построение простейших моделей объектов и процессов. 
 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

− обмен гипермедиасообщениями;  

− выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

− фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

− общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 
 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 
 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 
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Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 
 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 
 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

 

и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация).  

Создание   структурированных   сообщений.   Создание   письменного   сообщения. 
 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед  
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 небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде.  

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 

− естественная мотивация, цель обучения;  

− встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

− повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

− формирование  цифрового  портфолио  по  предмету,  чтоважно  для  оценивания 
                результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
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особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 
 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

В небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 
 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 
 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами  

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
 

«Основы религиозных культур и светской этики» Знакомство с простыми 

графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в презентациях 

и слайд-шоу. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне начального общего 

образования  
 

2.2.1. Общие положение 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 
 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои  
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мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
 

Начальная уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

 

Рабочие программы по учебным предметам на уровне начального общего образования 

лицея разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образователь ного стандарта 

начального общего образования на основе примерных программ. 
 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

 

1) титульный лист; 
2) пояснительную записку 
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4) содержание учебного предмета, курса; 
5) формы контроля; 
6) тематическое планирование , отводимых на освоение каждой темы. 

7) критерии оценивания 

8) КИМы  

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении начального общего образования, которое в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования. 
 

2.2.2.1Русский язык 

 

1 класс  

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать ее, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 
 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, 

чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета 

 

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
 

Родной язык: особенности русской интонации и темпа по сравнению с другими языками. 
 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
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произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 
 

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 
 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы 

е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

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

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
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предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Освоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 
 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

порядка. 
 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

 раздельное написание слов;

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;

 употребление ъ и ь как разделительных знаков;

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;

 знаки препинания в конце предложения.
 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Родной 

язык: текст и его основные признаки в родном языке. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 
 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 

Родной язык: особенности обращения в русском речевом этикете. 
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Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 

на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 
 

Родной язык. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человечества. 

 

 

Систематический курс русского языка 

 

В мире общения. 
 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании. Употребление вежливых слов. 

Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика в речевом общении. Роль 

слова и предложения в общении. Обогащение словаря как необходимое условие успешного 

общения. Диалог. 
 

Слово и его значение. 
 

Родной язык. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов родного языка. 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и его звуковая и 

буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели слов. 
 

Имя собственное. 
 

Различие имѐн собственных и нарицательных. Называния одного предмета (имена 

собственные) или целого класса однородных предметов (имена нарицательные) Слова с 

несколькими значениями, близкие и противоположные по значению. 
 

Родной язык.  Особенности родного языка. 

 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых одним словом, как 

обязательное условие проявления многозначности. 
 

Слова близкие и противоположные по значению, их значение и звучание. 

 

Роль синонимов и антонимов (без употребления терминов) в речи. 
 

Группы слов. 
 

Группы слов, объедининных основным значением (предмет, признак предмета, действие 

предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? какой? что делает?). 

 

Звуки и буквы. Алфавит. 



137 
 

 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой анализ, 

звуковая и буквенная форма слова. Алфавит как основа письменности. 
 
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами.. 
 
Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. Обозначение мягкости и 
 
твѐрдости согласных звуков на письме. Количество согласных звуков и согласных букв. 

 
 

Роль гласных и согласных звуков в речи. 
 
Слоги. Перенос слов. 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в слове. 
 
Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов. 
 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 
 
Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. 
 
Роль ударения в узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. 
 
Способы проверки безударных гласных (элементарные случаи). 
 
Твердые и мягкие согласные звуки. 
 
Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, 

ю, я. 
 
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 
 
Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
 
Разделительный ь. Разделительный ъ. 
 
Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами е, ѐ, ю, я, и. 
 
Употребление разделительного твѐрдого знака (без изучения правил, общее наблюдение). 
 
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 
 
Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). Наблюдение за произношением и 

обозначением на письме парных звонких и глухих согласных на конце слова и перед 

гласными. 
 
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения.. 
 
Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. 
 
Смысловая и интонационная законченность предложения. 
 

Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за смыслом и формой 

предложения при изменении порядка слов. Роль предложения в речевом общении. 

Знакомство со знаками препинания. От предложения к тексту. 

От предложения к тексту. Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, 

цель и результат общения). Текст как речевое произведение, автор текста. 

 

2 класс  

Мир общения 
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Собеседники. Представление о ситуации общения, еѐ компонентах: собеседники, 

тема и цель общения, способы и результат общения. Язык — самое удобное и основное 

средство общения. Различение устных и письменных форм речи. Факты из истории 

письменной речи. Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. Культура 

устной и письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: понимание 

смысла высказывания партнѐра, представление об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях высказывания, интонационной выразительности речи. 

 

 

Слово, предложение и текст в речевом общении. Различия функции слова и 

предложения. Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Основные 

свойства текста. Выделение самых общих признаков текста (состоит из предложений, 

связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Озаглавливание текста. Типы текстов: текст-

описание, текст-повествование, текст-рассуждение. 
 

Родной язык.  Особенности речевого общения в родном языке. 

Главный помощник в общении — родной язык. Основные языковые единицы, их 

особенности. Общее представление о языке как знаковой системе. Простейшие наглядно-

образные модели слов и предложений. 
 

Звуки и буквы. Слог. Ударение 

 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. Классификация гласных и 

согласных звуков. Ударные и безударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твѐрдые и 

мягкие. Алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера использования алфавитного порядка 

начальных букв слов. Роль гласных и согласных звуков в речи. Передача звуков речи на 

письме. Возможные расхождения произношения и написания. Понятие орфограммы. 
 

Звук й и буква й. Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). Перенос слов с 

буквой й в середине слова 

 

Звук э и буква э Слова с буквой э в начале и в середине слова. 

 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме Парные и непарные по 

мягкости-твѐрдости согласные звуки. Два способа обозначения мягкости согласного звука 

на письме: с помощью мягкого знака и с помощью гласных е, ѐ, ю, я, и, которые стоят после 

бук- вы мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука. 

 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн 

Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм слов 

с данными буквосочетаниями. 
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Слог. Перенос слов Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества 

слогов в слове. Правила переноса слов. 
 

Ударение. Ударный слог Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога 

в слове. Различение слов-омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным 

ударением). Произношение слов с верным ударением как признак грамотной, культурной 

речи. Работа с орфоэпическим словарѐм. 
 

Родной язык. Произноситальные различия в родном языке. Нормы произношения 

отдельных грамматических форм в родном языке. 
 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме Возможность передачи одинаковых 

гласных звуков в безударном положении разными буквами. Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Подбор родственных слов для проверки безударного гласного в слове. 
 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями Распределение слов с 

непроверяемыми написаниями по тематическим группам. Развитие навыков работы с 

орфографическим словарѐм 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме Парные по звонкости-

глухости согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых согласных звуков 

разными буквами. Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных в конце и в 

середине слова. Алгоритм проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков путѐм изменения слова 

или подбора родственных слов. 

Слова с удвоенными согласными Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с 

орфографическим словарѐм. Перенос слов с удвоенными согласными 

Непроизносимые согласные Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми 

согласными. Слова, не содержащие непроизносимых согласных. Способы их проверки 

Разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ) Употребление разделительного мягкого 

знака после согласных перед буквами е, ѐ, ю, я, и. Первичные наблюдения за 

употреблением разделительного твѐрдого знака Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

Слово и его значение 

 

Что рассказало слово. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 

двух сторон: звучания и значения (с помощью простейших структурно-семантических 

моделей). Обобщающее значение слова. Этимология слова (происхождение его значения) 

 

Имена собственные и нарицательные Различие в их функциях: называть целый ряд 

однородных предметов (имена нарицательные) или единичный предмет (имена 

собственные). 
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Слова с несколькими значениями Необходимые условия для переноса названия с 

одного предмета на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, 

орфоэпическим) 

 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) 

Слова, близкие по значению (синонимы) Синонимы, их роль в речи Слова, 

противоположные по значению (антонимы) Роль антонимов в речи 

 

Родной язык. Смысловые стилистические особенности синонимов и антонимов в 

родном языке. 
 

Устойчивые сочетания слов. Происхождение устойчивых сочетаний слов и их 

употребление в речи 

Тематические группы слов Распределение слов по тематическим 

группам Контрольная работа. Работа над ошибками. 
 

Состав слова 

Как собрать и разобрать слово. Слово как объединение морфем, стоящих в 

определѐнном порядке и имеющих значение. Наблюдения за строением слова на наглядно-

образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Корень — главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова Закрепление 

представления о единообразном написании корня, его семантической значимости. 

Однокоренные слова. Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. 

Единообразное написание корня в родственных словах. Правописание безударных гласных 

и парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. 

Приставка. Приставка, еѐ роль в слове. Значение, которое приставка придаѐт слову. 

Правописание разделительного твѐрдого знака 

Суффикс Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-

ласкательных, со значением действующего лица, детѐныша животного и т. п.) 

 

Окончание Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Части речи 

 

Что такое части речи Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же 

вопрос и объединѐнных общим значением (предмета, признака предмета, действия). 

Создание представления о грамматическом значении (без введения термина) как о значении, 

свойственном целым группам слов 

Имя существительное Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Функциональные различия 
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существительных собственных и нарицательных. Основные семантические группы 

собственных имѐн существительных. Изменение имѐн существительных по числам. 

Варианты окончаний имѐн существительных во множественном числе (граммов — грамм) 

Глагол Глагол  как  часть  речи.  Изменение  глагола  по  числам.  Наблюдение  за 
 
изменением глаголов по временам (без введения термина). Роль глаголов в речи 
 
Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Изменение имѐн прилагательных 
 

по числам. Роль имѐн прилагательных в речи Обобщение знаний об основных частях речи 

Предлог Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, различие 
 
написания приставок и предлогов 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

 

 

Предложение. Текст. 
 

Предложение. Текст Понятие о смысловой и интонационной законченности 

предложения. Связь слов в предложении. Типы предложений по интонации и по цели 

высказывания. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Текст, 

определение текста, типы текстов. Записка как один из видов текста, еѐ особенности. 

Письмо как один из видов текста, требования к его написанию. Приглашение как вид текста, 

его особенности 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Родной язык.  Тематическое единство текста в родном языке. 

 

3 класс  

Мир общения. Повторяем – узнаѐм новое. 
 

Смысловая сторона речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере 

«общения» литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в 

группе и в парах, общение с партнером на основе взаимопонимания, доброжелательности 
 
и уважения. Наблюдение за стилем общения собеседников (без использования термина), 

которые по разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, 

уважительное, пренебрежительное, снисходительное, халатное, безразличное).  
Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 

уровнях.  

Родной язык. Нормативные и ненормативные формы имен существительных. 

Типичные грамматические ошибки речи. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами 

русской орфографии и графики. Аккуратность ведения записей, четкость и изящество 

выполнения письменных работ. 
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Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, 

связь предложений в тексте, опорные слова, основные части - вступление (начало), основная 

часть (середина), заключительная часть (конец). План текста. 
 
Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование). 

 
Художественный и научный тексты (сравнение с помощью учителя). 
 

Определение типов текстов. Составление текстов разного типа. Сочинение 

небольших текстов повествовательного и описательного характера. Списывание текстов 

различных типов. 
 

Язык – главный помощник в общении. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Язык – 

культурная ценность народов России. Высказывание писателей о русском языке Звуки и 

буквы. Слог, ударение Девять правил орфографии. 
 

Развивать умение распознавать имена, отчества и фамилии людей, клички 

животных, названия населенных пунктов и писать их с заглавной буквы. 
 

Отработка умения обозначать на письме безударные гласные звуки в корне слова, 

проверяемые ударением. 
 

Отработка умения проверять парные согласные. 
 

Написание непроизносимых согласных 

 

Написание разделительного твердого и мягкого знаков. 
 

Орфограмма  «Удвоенные согласные». 
 

Написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чн, чк. 
 

Сопоставление значений слов на основе их двухсторонних моделей. 
 

Мотивированные названия слов (подснежник, подберезовик и т.д.). 
 

Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов) 

 

Местоимения в речи. Редактирование текста: замена имен существительных 

местоимениями. 
 

Словосочетание, составление и выделение словосочетаний из предложений, 

постановка вопроса от слова к слову 

 

Вид предложения по цели их высказывания и интонации, ставить знаки препинания 

в конце предложения. 
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Главные и второстепенные члены предложения, связь между ними по вопросам 

однородные члены предложения и их обозначения. 
 

Родной язык. Различия произносительных норм в родном языке. 

Умение обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами 

Нахождение в тексте однородных членов предложения и их обозначения. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами 

 

Состав слова. 

Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и 

словосочетании) Корень слов. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм  

одного и того же слов. Обобщение и систематизация изученных правил орфографии (девять 

правил орфографии): прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; проверяемые парные по звонкости-глухости согласные В корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, щн; непроизносимые согласные; разделительный твердый и мягкий 

знаки; правила переноса слов. Закрепление навыков нахождения изученных орфограмм в 

словах и алгоритма их проверки. Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в 

корне слова . Приставки. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый (ъ) в 

словах с приставками . Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-

чик, -щик, -ин, и др) 

 

Приставка как часть слова. Значения приставок в словах. Приставки в однокоренных 

словах. Приставки и предлоги. 
 

Знания детей о суффиксе как части слова. Научить школьников определять значение 

суффикса в слове и сферу употребления слов с определенными (уменьшительно-

ласкательными) суффиксами. Разделительный твердый знак. 
 

Особенности словообразования и правописания сложных 

слов. Способы образования слов 
 

Части речи 

 

Систематизация знаний по разделу «Части речи». 

Имя существительное как часть речи. 

Повторим что знаем. 

Имена существительные употребляются только в единственном числе (листва, мед, 

молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли) 

Род имен существительных 
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Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после 

шипящих Этимология названий падежей. 

Алгоритм определения падежа имени существительного. 

Ударные и безударные падежные окончания 

Определение имен существительных в именительном падеже 

Определение имен существительных в родительном падеже, вопросы и предлоги 

родительного падежа 

Определение имен существительных в дательном падеже, вопросы и предлоги 

дательного падежа 

 
 
 

Определение имен существительных в винительном падеже, вопросы и предлогов 

винительного падежа 

 

Определение имен существительных в творительном падеже, вопросы и предлоги 

творительного падежа, окончания имен существительных в творительном падеже 

 

Определение имен существительных в предложном падеже, вопросы и предлоги 

предложного падежа 

 

Систематизация знаний о склонении имен существительных 

Систематизация знаний об имени существительных 

 

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в 

речи (замена повторяющихся имен существительных личными местоимениями) 

 

Познакомить учащихся с изменением глаголов по временам; развивать речь учащихся 

при образовании грамматических форм времени глагола; продолжить формирование 

орфографического навыка учащихся. 
 

Показать, как зависит возможность употребить глагол в настоящем времени от того, 

на какой вопрос (что делать? что сделать?) глагол отвечает; обратить внимание на новую 

орфограмму 

 

Образование форм глагола в настоящем времени по образцу. Учить детей находить 

глагол в прошедшем времени по вопросу; познакомить учащихся с суффиксом глаголов в 

 

прошедшем времени; показать, как меняются глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; родовые окончания глаголов в прошедшем времени. 
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Неопределенная форма глагола, суффиксы глаголов в неопределенной форме, 

мягкий знак после шипящих согласных в конце глаголов в неопределенной форме 

Изменение глаголов по числам 

 

Окончание глаголов в прошедшем 

времени Не с глаголами 

 

Разбор глагола как части речи 

 

Имя прилагательное как часть речи 

 

Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам . Алгоритм 

определения рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имен  

прилагательных. Суффиксы имен прилагательных (наблюдение). Роль имен 

прилагательных в речи. 
 

Разбор имени прилагательного как части речи 

Родной язык. Соблюдение основных орфоэпических норм родного языка. Постановка 

ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных, глаголах. 

 

4 класс  

Повторяем – узнаем новое 
 

Речевое общение. Речь устная и письменная. Расширение понятия речевого 

общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и еѐ словесное 

оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). 

Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). Качество речевого общения: 

выразительность, информативность, логичность, правильность речи. 
 

Родной язык. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. 
 

Цель речевого общения Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своѐ 

высказывание, доказывать свою точку зрения. 

Речевая культура. Обращение. Речевой этикет. Использование формул речевого 

этикета в различных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная 

формы общения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за 

построением диалогов в устной и письменной речи. 
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Текст как речевое произведение. Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, 

абзацы. Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление 

текстов разных типов. План текста простой и развѐрнутый. Составление памяток, 

определяющих последовательность действий. Изложение текста по самостоятельно или 

коллективно состав- ленному плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а также на 

тему по выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, 

объяснительной записки и т. п. Сравнение небольших текстов научного и художественного 

стиля. Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 
 

Язык – как средство общения 

Средства общения. Роль языка в общении. Роль письменности в истории 

человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, 

словах, предложениях, текстах). Повторение основных орфограмм. 
 

Предложение .Повторение знаний о предложении. Различение предложений и 

словосочетаний. Разные виды предложений. 
 

Главные и второстепенные члены предложения .Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль 

второстепенных членов предложения. 
 

Предложения с однородными членами. Смысловая ѐмкость предложений с 

однородными членами. Интонационное и пунктуационное оформление однородных членов. 

 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. 
 

Родной язык. Различение вариантов грамматической синтаксической нормы при 

изучении сложных предложений родного языка. 
 

Словосочетание. Различия между словосочетанием, словом и предложением. 
 

Слово и его значение. Обобщение представлений о лексическом значении слова. 

Слово как языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и 

формально-грамматическую форму), но и план содержания (значение слова). Тематическая 

классификация слов. Прямое и переносное значение слова, многозначность. Метафора и 

сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Различные виды 

лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их устройство и 

назначение. 
 

Родной язык. Использование толковых, орфоэпических, мультимедийных словарей 

при изучении родного языка. 
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          Состав слова. Однокоренные слова. 

 Повторение и систематизация основных орфограмм корня.  

Правописание суффиксов -ек и -ик. Сложные слова. 

 Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов 

 

Слово как часть речи 

Слово как часть речи. Критерии выделения частей речи: общее значение, набор 

грамматических значений, роль в предложении. Грамматическое значение частей речи 

(общее представление) 

Имя существительное. Повторяем, что знаем. Общее значение предметности 

существительных, вопросы. Род имѐн существительных (постоянный признак). Число, 

падеж (изменяемые признаки). Закрепление алгоритма определения падежа имени  

 

существительного. Несклоняемые имена существительные. Три склонения имѐн 

существительных. Склонение имѐн существительных единственного числа. Безударные 

падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения (кроме имѐн 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 
 

Родной язык. Категория рода имен существительных в родном языке.. 

 

Имя прилагательное. Повторяем, что знаем. Общее значение: признак, качество 

предмета, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение 

имѐн прилагательных. Безударные падежные окончания имѐн прилагательных в 

единственном и во множественном числе (кроме имѐн прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) 

 

и способы их проверки. Образование имѐн прилагательных. Разбор имени 

прилагательного как части речи Контрольная работа. Работа над ошибками  

Глагол Повторяем, что знаем. Общее значение действия, состояния; вопросы. 

Изменение глагола по временам. Неопределѐнная форма глагола как его начальная форма 
 

Изменение  глаголов  в  настоящем  и  будущем  времени  по  лицам  и  числам 
 

(спряжение). Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в 

единственном и во множественном числе. 
 

I и II спряжения глаголов Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы 

определения спряжения глагол. 
 

Имя числительное Общее представление об имени числительном как части речи. 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от 

имѐн прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи. 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

 

1 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанным 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Чтение вслух. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 
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чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов 

в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом замедлять его или ускорять в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. Чтение про 

себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по 

объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приѐмов контроля и 

коррекции путѐм воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. Умение находить 

информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды 

чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа с разными видами текста. 

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

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. 
 

Круг детского чтения 

 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, еѐ истории и природе; 
 
о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения.  
Литературное чтение на родном языке. Произведения о старинных русских городах, 

именах. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений (с помощью учителя). Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет,  
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поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее 

представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
 

Литературное чтение на родном языке. Особенности родного языка в фольклорных 

текстах (загадки, пословицы, сказки). 
 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, вырази-

тельные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 

работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

произведению или на основе личного опыта. 
 

Литературное чтение на родном языке. Функциональные особенности родного языка. 

 

2 класс  

Вводный урок 
 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации 

 

Любите книгу 

 

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

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные  
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издания (справочники, словари, энциклопедии). Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений) 
 

Краски осени 

 

Нахождение в тексте средств выразительности, определение их значения в 

художественной речи (с помощью учителя). Определение особенностей художественного 

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

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

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

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

личный опыт. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания 

 

Мир народной сказки 

 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
 
и речь. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

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

нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Литературное чтение на родном языке. Традиции, быт, исторические события и 

культура в родном языке. 
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Весѐлый хоровод 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

основного смысла. Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

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

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 
 
с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Проект. Мы идѐм в музей народного творчества. Подготовка экскурсии.  

 Подготовка и проведение праздника «Весѐлый хоровод» 

 

Мы — друзья 

 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Участие 

в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
 
и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания 
 

Здравствуй, матушка-зима! 

 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Соблюдение 

орфоэпическихих интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
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текстов, передача их с помощью интонирования. Проект. Готовимся к новогоднему 

празднику. 
 
 

Чудеса случаются 

 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Постепенный 

переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания 

 

Весна, весна! И всѐ ей радо! 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

Мои самые близкие и дорогие 

 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Осознание диалога как вида речи. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Люблю всѐ живое 

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

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

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
 
и речь. Деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана. Выявление авторского 
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отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Постепенный 

переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение  

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Проект. Создание фотоальбома о природе. В. Берестов. С фотоаппаратом. 
 

Жизнь дана на добрые дела 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

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

персонажа и его мотивов. Подробный пересказ текста. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

3 Класс 
                                                                         
                                                                       Книги – мои друзья.  

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

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

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

еѐ справочно иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга- 

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). 

Литературное чтение на родном языке. Владение различными видами чтения 

художественных текстов различных типов речи на родном языке. 
 

Жизнь дана на добрые дела. 
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Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана. Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 
 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений. 
 

Волшебная сказка. 
 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция).Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование. 

Подробный пересказ текста. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

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

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). 
 

Литературное чтение на родном языке. Овладение различными видами слушания 

(ознакомительным, детальным, критическим, интерактивным) при изучении литературного 

чтения на родном языке. 

Люби всѐ живое. 
 

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

популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 
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по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,  

 

 

озаглавливание каждой  части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. 
 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 
 

Литературное чтение на родном языке. Проведение анализа прослушанного или 

прочитанного текста на родном языке. Владение имениями переработка прослушанного или 

прочитанного текста на родном языке. 

 

Картины русской природы. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности. 
 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. 
 

Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее 

ознакомительное просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 
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Великие русские писатели. 
 

Жанровое разнообразие произведений. 

Художественные особенности сказок: 

 

 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

 

                                               Литературная сказка. 
 

Жанровое разнообразие произведений. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности учащихся. Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 
 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий. Деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана. Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 
 

Картины родной природы. 
 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Нахождение в 

тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
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выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

 

                                                                     

 

 

 

 

                                                                        4 класс  

Книга в мировой культуре. 
 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: библиотека, каталог, 

аннотация. Высказывание о книгах известных людей прошлого и современности. Устное 

сочинение на тему «Книга в нашей жизни» Из повести временных лет. О книгах. Летописец 

Нестор. М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке .История книги. 

Подготовка сообщений на тему. Удивительная находка. Пересказ текста. Экскурсия в 

библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных книгах 
 
 Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: библиотека, 

каталог, аннотация. Рассуждать о роли книги в мировой культуре. Читать вслух и про себя. 

Группировать высказывания по темам. Составлять рассказы на тему; представлять свои 

рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образцами. Работать в паре, 

выслушивая мнения друг друга. Отбирать необходимую информацию из других книг для 

подготовки своего сообщения. 
 

Литературное чтение на родном языке. Проведение анализа прослушанного или 

прочитанного текста на родном языке. 
 

Истоки литературного творчества 

 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного 

творчества. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: притчи, 

былины, мифы. Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. Сочинение 

на тему. Библия- главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из 

Ветхого Завета) .Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. 
 

Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. Былины. Особенности 

былинных текстов. Устное сочинение по картине. В .Васнецов. Гусляры. Исцеление Ильи 

Муромца. Былина. Сравнение былины со сказочным текстом. Ильины три поездочки. 

Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. Устное сочинение по картине В. 

Васнецова «Богатырский скок» Славянский миф. Особенности мифа. Мифы Древней Греции. 

Деревянный конь. Мифологический словарь Е. Мелетинского. Самостоятельное чтение. 

Сказки о животных. 
 

Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по аналогии. 



159 
 

Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к спектаклю.Семейное чтение. 
 

Шрамы на сердце. Притча. Наш театр. Подготовка сценария сказки о лисе. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, 

мифы. Различать виды устного народного творчества, выявлять особенности каждого вида. 

Объяснять смысл пословиц. Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. 

Группировать пословицы и поговорки по подтемам. Составлять на основе пословицы  

письменный ответ на вопрос, какие ценности переданы в народной культуре. Обсуждать в 

группе высказывания из Ветхого Завета. Выявлять особенности притч. Объяснять 

нравственный смысл притч. Выявлять особенности былинного текста. Рассказывать о 

картине. Сравнивать былину и сказочный текст. Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты былины. Находить постоянные эпитеты, которые используются в былине. Выявлять 

особенности мифа. Пересказывать текст подробно. Находить в мифологическом словаре 

необходимую информацию. Определять тему выставки книг. Составлять сказку по аналогии 

с данной сказкой. Распределять роли; договариваться друг C другом. Инсценировать 

произведение.. Участвовать в работе группы. Находить необходимый материал для 

подготовки сценария. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике.  
Литературное чтение на родном языке. Создание устных и письменных текстов 

описательного, аргументативного типа на родном языке. 
 

О Родине, о подвигах, о славе 

 

Вводный  урок  по  содержанию  раздела.  Основные  понятия  раздела:  поступок,  подвиг. 

 

Пословицы о Родине 

 

К. Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине. 

 

И. Языков. Мой друг! Что может быть милей... А. Рымов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. 

 

Русь. Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 
 

Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. В. Серов. Ледовое 

побоище. Н. Кончаловская. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о 

Дмитрии Донском.Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. 

 

Великая Отечественная война 1941 — 1945 годов. Р. Рождественский. Реквием 

А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. Возвращеие. 
 

Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с фронта. Сравнение произведения 

живописи и литературы. 
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Мы идѐм в библиотеку. Историческая литература для детей. 

 

Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная 

планета.Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография — источник получения 

информации.Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: поступок, подвиг,  

 

объяснять значение этих понятий. Рассуждать о том, что такое поступок, подвиг. Объяснять 

смысл пословиц.. Подбирать близкие по смыслу слова к слову «Родина».Сравнивать 

произведения литературы и живописи. Читать тексты вслух и про себя. Находить в научно-

познавательной литературе необходимую информацию для подготовки сообщения. 

Рассказывать о картине, о изображѐнном на ней событии. Называть особенности исторической 

песни. Определять ритм стихотворения.. Определять тему и название выставки книгПроверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выбирать произведение для заучивания наизусть 

 

Жить по совести, любя друг друга 

 

Вводный урок но содержанию раздела. Основные понятия раздела: ответственность, 

совесть 

 

А. К. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа . Герои рассказа. И. Суриков. Детство. 

Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему. А. Гайдар. Тимур и его команда. 

Смысл рассказа. Создание текста по аналогии. М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. 

И. Пивоварова. Смеялись мы — хи-хи... Соотнесение содержания текста с пословицей. 
 

Н. Носов. Дневник Коли Синицына 

 

Мы идѐм в библиотеку. Создание выставки «Писатели — детям». Самостоятельное чтение. 

Н. Носов. Метро. Особенности юмористического текста. Семейное чтение. В. Драгунский. 

...бы. Смысл рассказа Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. 

Обобщение по разделу. 
 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять нравственный смысл понятий: 

ответственность, совесть. Характеризовать героев рассказа, называть их качества. 
 

Сравнивать поэтический и прозаический тексты на одну и ту же тему. Составлять текст 

по аналогии с данным. Рассуждать о том, какие качества прежде всего ценятся в людях. 

Соотносить содержание текста и пословицу. Определять тему и название выставки книг. 

Составлять тематический список книг. Выявлять особенности юмористического текста. 
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Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Литературная сказка 

 

Вводный урок  по  содержанию раздела. Основные  понятия раздела: отзыв  

на книгу, переводная литература. Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев, В. 

Даль, К.Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой. 
 

Вильгельм и Якоб Гримм — собиратели немецких народных сказок. Особенности зарубежной 

литературной сказки .Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои литературной 

сказки.Шарль Перро — собиратель народных сюжетов. Сказки. Мальчик-с-пальчик. 

Особенности зарубежного сюжета. Герои сказки. Спящая красавица. Представление книги. 
 

Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой. Герои сказки. 

Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди».. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки. 

Судьба героев сказки. Чайник. Смысл сказки. 

Мы идѐм в библиотеку. Сказки зарубежных писателей 

Самостоятельное чтение. И. Токмакова. Сказочка о счастье 

Семейное  чтение.  С.  Аксаков.  Аленький  цветочек.  Ш.  Перро.  Красавица  и  Чудовище.  
Сравнение сказок. 
 
Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печѐт пирог.  Инсценирование. 
 

Литературное чтение на родном языке. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), интонация и жесты в родном языке. 
 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Составление 

каталога на тему. Составление аннотации. 
 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять тему и название выставки книг. Писать отзыв 

на книгу. Выявлять особенности литературной сказки. Характеризовать героев сказки, 

называть качества героев сказки. Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для 

себя, жить, даря людям добро. Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. Выявлять 

особенности поэтического текста сказки. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Составлять аннотацию на книгу. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Великие русские писатели 

 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: средства художественной 

выразительности —метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Великие русские писатели. 

А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. 
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К. Паустовский. Подготовка сообщения на основе статьи. 

 

А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях. Сравнение с народной сказкой. 

Особенность литературной сказки Герои сказки. Волшебные предметы в сказке. Волшебные 

помощники в сказке. А. С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях. В. 

Жуковский. Спящая красавица. Сравнение литературных сказок. 
 

П. А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь. Сравнение произведения живописи и литературы. 

 

А. С. Пушкин. Гонимы вешними лучами... Средства художественной выразительности для  

 

создания образа весны. 
 

Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли печален вид... А. Куинджи. Ранняя весна. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 
 

И. Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 
 

Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон». 
 

М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М. Лермонтове. Горные 

вершины. Гѐте. Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов.М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары 

Терека. Сравнение произведений живописи и литературы.Крестовая гора. Утѐс. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 
 

М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. Особенности исторической песни. 
 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности художественного и исторического текстов 

 

Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л. Толстом. Maman (из повести «Детство»), Герои 

рассказа. Ивины. Герои рассказа. 
 

И. Никитин. Средства художественной выразительности Для создания картины. 

 

И. Никитин. Когда закат прощальными лучами... И. Левитан. Тишина. Сравнение 

 

произведения живописи и литературы 

 

И.Бунин. Гаснет вечер, даль синеет... Подготовка вопросов к стихотворению. Ещѐ холодно 

 

и сыро... 
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Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным 

текстом Проект. Мы идѐм в музей. Подготовка к экскурсии. 
 

Самостоятельное чтение. Л.H. Толстой. Был русский князь Олег..H. Толстой. Басни. 

 

Семейное чтение. Л.И. Толстой. Петя Ростов.. Пересказ. 

 

Наш театр. И.А. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование. Обобщение по разделу. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: средства 

художественной выразительности — метафора, олицетворение, эпитет, сравнение.  

 

Называть изученные произведения А. С. Пушкина. Читать наизусть понравившиеся 

произведения. Выбирать из статьи информацию, необходимую для подготовки сообщения 

по теме. Сравнивать сюжет народной и сюжет литературной сказок. Характеризовать 

героев сказки; называть качества их характера. Определять нравственный смысл 

сказочного текста. Называть и характеризовать волшебные предметы в сказке. и 

волшебных помощников в сказке. Сравнивать литературные сказки. Обсуждать в паре, 

группе поступки героев, определять свою позицию по отношению к героям произведения. 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Литературное чтение на родном языке. Отделять главные факты от второстепенных, 

классифицировать материал, устанавливать логические связи при изучении произведений 

на родном языке.  

2.2.2.3  Иностранный язык  (английский)  

                                                Предметное содержание речи  

      2 класс 

Наименование 

разделов 

программы 

                               Основные изучаемые вопросы 

Знакомство. Я 

и моя семья 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

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

Одежда, обувь. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Подарки.   

Проектная работа по теме « Знакомство. Я и моя семья» 
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Мир моих 

увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной день 

(в цирке), каникулы.    

Проектная работа по теме « Мир моих увлечений»  

Я и мои друзья Имя, возраст, внешность. Мои игрушки. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать.    

Проектная работа по теме « Я и мои друзья»  

Мир вокруг 

меня 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.    

Проектная работа по теме « Мир вокруг меня» 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна  

 

Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Проектная работа по теме « Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна.» 

3 класс 
 

Наименование Основные изучаемые вопросы 

разделов  

программы  

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

 занятия на уроках 

 Проектная работа по теме «Школьные дни» 

Семья Члены   семьи,   их   имена,   возраст,   внешность,   черты   характера, 

 увлечения/хобби, семейные праздники, дни рождения 

 Проектная работа по теме «Семья» 

Все,чтомне Мои  любимые  занятия,  виды  спорта  и  спортивные  игры,  мои  любимые 

нравится сказки, выходной день (в зоопарке, в цирке, каникулы) 

 Проектная работа по теме «Все, что мне нравится» 

Мои игрушки Любимые сказки, герои  сказок, любимые игрушки  и  их  описание, выбор 

 игрушки в магазине 

 Проектная работа по теме «Мои игрушки» 

Пушистые друзья Животные. Домашние и дикие животные. В зоопарке. Любимые животные. 

 Описание животного. 

 Проектная работа по теме «Пушистые друзья» 

Дом, милый дом Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

 интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 
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 Проектная работа по теме «Дом, милый дом» 

Свободное время Увлечения/хобби. Выходные с друзьями. 

 Проектная работа по теме «Свободное время» 

День за днем Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Письмо другу о своем 

 распорядке дня. 

 Проектная работа по теме «День за днем» 

 

4 класс 
   

    

Наименование Основные изучаемые вопросы 

разделов    

программы    

  

Семья и друзья Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

   произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

   типичных фраз речевого этикета). 

   Члены   семьи,   их   имена,   возраст,   внешность,   черты   характера, 

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

   Одежда, обувь. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Подарки. 

   Проектная работа по теме « Семья и друзья» 

Рабочий день  Моя школа. Дни недели. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

   игры. Выходной день (в цирке), каникулы. 

   Проектная работа по теме « Рабочий день» 

Вкусные угощения Продукты. Количественные местоимения. Упаковка. 

   Проектная работа по теме « Вкусные угощения» 

В зоопарке  Путешествие в зоопарк, знакомство с животными. Рассказ о своих любимых 

   питомцах. Степени сравнения прилагательных. 

   Проектная работа по теме «В зоопарке» 

Где вы были Числительные. Прошедшее простое время. Чтение ―ass‖. 

вчера   Проектная работа по теме «Где вы были вчера» 

Рассказываем Мои любимые сказки. Любимые персонаж. На кого я хочу быть похожим. 
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сказки  Прошедшее простое время. 

   Проектная работа по теме « Рассказываем сказки » 

Дни, которые  не Мой  самый  любимый  день.  Праздники.  Как  мы  проводим  семейные 

забыть  праздники. Музыкальные инструменты. 

   Проектная работа по теме « Дни, которые не забыть » 

Путешествия Страны.  Я  люблю  путешествовать.  Любимые  места.  Где  я  хочу  жить. 

   Путешествуем  по  англо-говорящим  странам.  Непроизносимые  согласные. 

   Будущее простое время. 

   Проектная работа по теме « Путешествия » 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 

 

Диалогическая форма 

Уметь вести:  

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 

– диалог — побуждение к действию. 
 

Монологическая форма 
 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) 

                                                                                        В русле аудирования 

 

Воспринимать на слух и 

понимать:  

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 
 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 
 

 В русле чтения 

Читать: 

 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 
 

В русле письма 

 

Владеть: 
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– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
 

Фонетическая сторона речи. 
 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. 
 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

 

Лексическая сторона речи. 
 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 
 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, - 

th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
 

Грамматическая сторона речи. 
 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. 
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Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 
 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.Сложноподчинѐнные предложения с 

because. 
 

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

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 
 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

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

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 
 

Притяжательный падеж имѐн существительных. 
 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 
 

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

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

некоторые случаи употребления). 
 

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

степени (much, little, very). 
 

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

 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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Социокультурная осведомленность 

 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 
 

Специальные учебные умения 

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

 

учебными умениями и навыками: 

 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 

–вести словарь (словарную тетрадь); 

 

–систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 

–пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

                                                             2.2.2.4. Математика 

 

1 класс 

Сравнение и счет предметов  

Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и 

другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — 

меньше, одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой 

высоты; широкий — узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — 

тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — 

короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, 

прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

      Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 
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      Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко —далеко,  ближе —

дальше, впереди —позади.  Расположение предметов по величине в порядке увеличения 

(уменьшения). 

      Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение 

маршрутов. 

      Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. 

Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

      Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый второй 

…Порядковый счет. 

 

 
Множества и действия над ними  

Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на 

группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

      Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 

предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа 

уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств: На 

сколько больше? На сколько меньше? 

      Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. Подготовка к письму цифр. 

 

Числа от 1 до 20. Число 0. Нумерация  

 

Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между 

числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

      Число 0 как характеристика пустого множества. 

      Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

      Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

      Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и 

стороны. Прямоугольник, квадрат. 

      Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 

сантиметр. 

      Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника. 

Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

      Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго 

десятка. 

Сложение и вычитание Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с 

помощью числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с 

использованием числового отрезка. 

      Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

      Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на 

нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

      Сложение и вычитание отрезков. 

      Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное 

свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 
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      Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 

6, 7, 8 и 9. 

      Таблица сложения в пределах 10. 

      Задачи в 2 действия. 

      Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

      Вместимость. Единица вместимости: литр. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20. 

      Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

      Решение составных задач в 2 действия. 

      Единица длины: дециметр. 

      Сложение и вычитание величин. 

                                                                            2 класс  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0 

 

Сложение  и  вычитание  Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Классы  и 
 
разряды. Решение текстовых задач арифметическим способом. Геометрические величины 
 
и их измерение. Измерение длины отрезка. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг.  
Умножение и деление Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Таблица умножения. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица умножения. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Сбор и представление 

информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Чтение и заполнение таблицы. 
 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

 

Нумерация. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Сравнение 
 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы 

и разряды. Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (миллиметр, 
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сантиметр, дециметр, метр, километр). Чтение столбчатой диаграммы. Сложение, 

вычитание, умножение и деление.  
Сложение и вычитание Сложение, вычитание, умножение и деление. Числовое выражение. 

Нахождение значения числового выражения. Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Чтение столбчатой диаграммы. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника.  
Умножение и деление Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). Сложение, вычитание, умножение и деление. Измерение 

величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». 

 

3 класс  

Числа и величины 
 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чѐтные и нечѐтные числа. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

сотая, тысячная). Дроби 

 

 

 

 

Арифметические действия 

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы 
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письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла 

арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум 

суммам, нахождение неизвестного по двум разностям. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

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

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.).Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, 

стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений.Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов (вершины, грани и рѐбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; 

вершина и основание конуса). Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, 

линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, по- строение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развѐрткам. 

 

Геометрические величины 

 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). 

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 
 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов («...и/или...», «если..., то...», 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдѐтся», «не»); определение истинности 

высказываний. Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 

Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение 

в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. 
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                                                                  4 класс  

Числа и действия над ними 

 

Тысяча как новая счетная единица. Счет тысячами. Класс единиц и класс тысяч. 
 

Первый, второй и третий разряды 

 

в классе единиц и классе тысяч. Счет тысячами, сотнями, десятками и единицами в пределах 

1 000 000. Разрядный состав многозначного числа в пределах 1 000 000. 
 

Приемы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000, 

основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

 

Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. Умножение и деление круглых чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Умножение и 

 

деление на трехзначное число. 

 

Решение составных задач в 2—5 действий на нахождение неизвестного по двум 

разностям, на нахождение неизвестного по сумме и кратному отношению, на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях, на исключение одной из величин, 

на нахождение дроби числа и числа по его дроби. 
 

Геометрические фигуры и их свойства 

Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы. 
 

Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия 

фигур. Объединение и пересечение фигур. Пересекающиеся прямые. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые, параллельные прямые. 

 

Координатный угол. Координаты точки. Конус. Цилиндр. Шар. Простейшие сечения 

круглых тел. 
 

Величины и их измерение 

 

Площадь геометрической фигуры и ее измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. 
 

Равносоставленные фигуры. 
 

Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между единицами 

площади. Приближенное вычисление площадей. Площадь прямоугольника. (Геометрия на 

клетчатой бумаге: площадь треугольника, параллелограмма, ромба и др.)Объем куба. 

Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Объем 
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прямоугольного параллелепипеда. Единицы времени: секунда, век. Четыре действия со 

значениями величин. Перевод единиц измерения. 

 

 

     2.2.2.5. Окружающий мир 

 

1 класс  

Мы и наш мир 
 

Что такое окружающий мир. Мир — это всѐ, что нас окружает. И мы сами — часть 

мира. Учебный комплект — наш помощник в дороге к открытию окружающего мира. 

Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. Безопасный маршрут от 

дома до школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня. 
 

Природа. Природа — это всѐ, что нас окружает, но не создано руками человека. 

Неживая и живая природа Солнце, звѐзды, воздух, вода, камни — неживая природа. 

Растения, грибы, животные — живая природа. Особое место человека в мире живой 

природы. Связи между неживой и живой природой 

 

Культура .Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных 

материалов, и произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и 

речи, движений тела, музыкальных инструментов. Древние способы хранения и передачи 

произведений культуры в памяти. Современные способы фиксации произведений культуры 

на различных носителях. Старинные и современные предметы и произведения культуры, в 

том числе народов своего края. 
 

Природа в творчестве человека. Виды природных материалов, из которых делают 

объекты культуры. Образы живой и неживой природы, воспроизведѐнные в произведениях 

культуры, в том числе народов своего края. Рукотворная игрушка из природных материалов. 

 

Мы — люди. Многообразие и красота внешнего облика людей разного возраста, 

этнической принадлежности. Наиболее яркие особенности традиционного костюма, 

музыкально-поэтического творчества народов России, в том числе своего края. 

 

Как мы общаемся с миром. Восприятие человеком красоты и своеобразия 

окружающего мира с помощью пяти чувств. Роль органов чувств в восприятии 

особенностей и красоты окружающего мира. 
 

Признаки, отличающие человека от других живых существ (человеческая речь, 

память, мышление). Произведения отечественных художников и А. С. Пушкина как 

отражение красоты окружающего мира. 
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Люди — творцы культуры Добрые дела на общую пользу и радость всех: 

подготовка подарков детям из детского сада, детского дома, своим товарищам в классе. 

Правила совместной работы. Красота человеческого труда. Радость творчества и общения 

друг с другом 

 

Наш класс 

 

Наш класс в школе. Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. 
 

Классная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов своего 

края. 
 

Мы — дружный класс. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — 

содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Учитель — наставник и друг. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Образ учителя в искусстве и жизни. 

Природа в классе. Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие 

комнатных растений Как ухаживать за комнатными растениями Условия, необходимые 

комнатным растениям для жизни. Способы и средства ухода за комнатными растениями 

 

Что растѐт у школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее 

распространѐнные представители этих групп растений, встречающиеся возле школы. 

Мир за стеклянным берегом. Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, 

необходимые для жизни обитателей аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом. 

Разнообразие обитателей аквариума (растения, рыбы, улитки) 

Кто ещѐ у нас живѐт? Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.) 

Какие бывают животные. Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
 
существенные признаки. 
 

Делу — время Важность организации труда в классе. Необходимость порядка в 

работе, выполнения правил поведения в классе и школе во время уроков. Проведение 

дидактической игры, моделирующей безуспешный и успешный ход работы игровых 

персонажей. 

Книга — друг и наставник. Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, 

с внешним образом старинных книг, с фрагментами их содержания. Роль и место книги в 

жизни человека и человечества. 

Потехе — час. Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении 

здоровья. Детские игрушки и детский фольклор — школа развития и общения. Правила 
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игрового поведения — залог успешной совместной игры, способ дружеского общения друг 

с другом. 
 

 

Наш дом и семья 

 

Мы в семье. Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего 

края (мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка). Волшебные слова 

семейного счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 

 

Моя семья— часть моего народа. Схема родословного древа. Пословицы и 

поговорки о семье и еѐ членах, в том числе из творчества народов своего края. Ласкательные 

формы терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, папуля, бабуля, дедуля, 

дочушка, сыночек и др.). Старинные семейные традиции народов своего края, предметы 

быта, народные сказки, былины, предания в семье. 
 

Природа в доме. Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в 

нашей жизни. Наше отношение к домашним растениям и животным. 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество Значение воды, газа  

электричества в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и поверхностных источников. 

Добыча и доставка в наш дом газа. Производство электричества на электростанциях и его 

путь в дом. Основные правила безопасности при обращении с водой, газом, электричеством 

в быту. 

Комнатные растения у нас дома. Разнообразие комнатных растений. Комнатные 

растения в нашем доме, их названия, особенности внешнего вида. Помощь взрослым в уходе 

за комнатными растениями. 
 

Выйдем в сад и огород. Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, 

травянистые растения. Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи нашего огорода. Как мы 

помогаем взрослым работать в саду (огороде). 
 

Овощи и фрукты на нашем столе. Овощи и фрукты — кладовая витаминов. 

Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и у себя на родине. 

 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе. Важнейшие продукты питания и растения, 

которые нас кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу. 

 

Дикорастущие и культурные растения. Что такое дикорастущие растения, 

культурные растения. Как появились культурные растения. 

 

Собака в нашем доме. История появления рядом с человеком домашней собаки. 
 

Породы собак. Способы и средства ухода за собакой. Наши взаимоотношения с собаками. 
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Город и село 

 

Красота  любимого  города  и  родного  села.  Облик  российских  городов  и  сѐл, 
 
значение и происхождение их названий. Связь названий с особенностями окружающей 

природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и достопримечательности городов и 

сѐл, их архитектурные доминанты. Экскурсия по родному (ближайшему) городу (селу), 

знакомство с особенностями ландшафта, значением и происхождением названия, с его 

архитектурной доминантой. 
 

Мы в городе, селе. Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных 

российских городов (сѐл), знакомство с их жителями. Старинные и современные занятия. 
 

Природа в городе. Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, 

памятник природы, ботанический сад и др.). Природа в городе — источник красоты, 

здоровья, хорошего настроения. 
 

Что растѐт в городе. Деревья и кустарники в зелѐных насаждениях города. 

Лиственные и хвойные деревья. Чудесные цветники Роль цветников в жизни города. 

Разнообразие растений цветника. Цветники нашего города 

 

 В ботаническом саду. Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется 

растениями. Разнообразие растений ботанического сада. Правила поведения в  

 

ботаническом саду.  

 В зоопарке. Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, интересуется 

их жизнью. Разнообразие животных зоопарка. Правила поведения для посетителей 

зоопарка.  

Войдѐм в музей! Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные экспозиции. 

Читальные залы и хранилища книг в библиотеках. Правила поведения в музеях и 

библиотеках. Дидактические игры «Мы — в музее», «Ты — экскурсовод», «Я — читатель» 

и др. 
 

Мы помним наших земляков. Понятия: памятные места, памятник, реликвия. 

Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти: 

возложение венков, цветов, салют, минута молчания 

 

Все профессии важны. Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность 

труда хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение 

музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» 
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— встреча с родителями, представителями городских, сельских профессий 

 

Родная страна 

 

Россия — наша Родина .Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. 
 

Символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при исполнении государственного 

гимна родной страны, при подъѐме Государственного флага России. Малая родина: родной 

дом, родные люди, друзья, земляки; родная речь, музыка; знакомые с раннего детства 

пейзажи — признаки малой родины. Карта своего края 

 

Природа России .Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны 

 

— основа нашей жизни, великое богатство, которое нужно бережно хранить. 

 

Москва — столица России. Москва на карте России. Присловья о Москве: 

златоглавая, краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение образа хлеб-соль в 

отечественной культуре. Герб Москвы и его символическое значение: образ всадника, 

главные цвета — белый, красный, синий, золотой. Заочное путешествие в центр города: 

достопримечательности Москвы в прошлом и настоящем. 
 

Мы — семья народов России. Своеобразие культур разных народов России. 

Старинные костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о чѐм они  

рассказывают? Блюда традиционной кухни народов России и мира: общее и особенное. 

Оленья упряжка — традиционное транспортное средство народов Севера. Пословицы 

народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям). 
 

Охрана природы. Отрицательное воздействие человека на природу и его 

последствия. Меры по охране природы. Как мы можем помочь природе старшим, честность, 

верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Охрана природы Заповедные тропинки 

Заповедники — особо охраняемые природные территории. Приокско-террасный заповедник 

— один из знаменитых заповедников России. Заповедники родного края. Старинные 

народные правила охраны природы, ставшие законами современных заповедников. Правила 

поведения в заповеднике. Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник 

детей и родителей «Наш класс — семья народов России». Посещение природного и (или) 

историко-архитектурного заповедника родного края 

 

Человек и окружающий мир 

 

Взгляни  на  человека!  Человек  —  это  целый  мир.  Внешний  облик  человека. 

Внутренний мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний облик, внешнего облика 

на внутренний мир. Всему свой черѐд. Ритм человеческой жизни: детство, молодость, 
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зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные 

периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. 

 

Всему свой черѐд. Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, 

старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его 

жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве каждого времени свой плод. 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость 

— зрелость — старость / утро — день — вечер / весна — лето — осень — зима) в творчестве 

разных народов мира— часть мира 

 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир 

 

— это красота и добро в жизни природы и человека. Чтение литературного произведения, 

знакомство с портретной экспозицией, представляющими динамику внешнего облика и 

внутреннего мира человека в течение его жизни. 

2 класс  

 

Время и календарь 

 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 

 

Земли. Смена дня и ночи. 
 

Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и 

создания календаря. 
 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 
 

Календарь.  Названия  месяцев  и  дней  недели.  Народный  календарь.  Наши  праздники. 

 

Экологический календарь. 
 

Осень 

 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи 

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца 

лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 
 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 
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26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов  

растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. Травянистые 

растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травянистых 

растений. Народные осенние приметы и присловья. 
 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра.«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере 

шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные 

и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 
 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии 

насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения 
 
в паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды. Птицы, 

их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности 

дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — 

журавлиный лѐт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их 

приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные 

виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю.  

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 
 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. 
 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 
 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы 

осени. 
 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по 

традициям народов своего края. 
 

Зима Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы 

и присловья. 
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Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 
 

 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль 

чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 
 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 
 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 
 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее 

гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, 

синицы, вороны, галки и др.). 
 

Подкормка птиц зимой. 
 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по 

выбору учителя). Следы зверей на снегу. 
 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких 

животных. Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

 

 

Культура поведения в природе зимой. 
 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 
 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные 

зимние праздники. Проводы зимы. 
 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 

жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям 

народов своего края. 
 

Весна и лето 

 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 
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Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья 

Весновка»: весеннее новолетие. 
 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 
 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 
 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их 

роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 
 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. 
 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость 

бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в 

народном искусстве. 
 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 
 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду 

 

 огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. 

д.). Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры.  

Народные весенние праздники. Проводы весны. 
 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 

новолетие в календаре северных народов России. 
 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 
 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 
 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 

поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по 
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традициям народов своего края.Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с 

культурой сезонного труда и календарных праздников, характерных для народов своего 

края. 

Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного 

музыкально-поэтического творчества. 

 

3 класс 

 

                                            Радость познания 

 

Свет знания. Познание окружающего мира и ответственность человека. 

Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о беспредельности 

человеческого стремления к познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, 

бесконечность, способность изменять личность человека, обогащать его духовные силы 

 

Как изучают окружающий мир. Способы познания мира: наблюдение, опыт, 

измерение, моделирование, определение природных объектов. Измерительные приборы и 

инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование 

 

Книга – источник знаний. Источники информации об окружающем мире. Разные 

типы словарей, справочников, путеводителей. Расположение сведений в изданиях 

справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и 

именных указателях и др.) 

 

Отправимся на экскурсию. Важнейшие особенности различных учреждений 

научно-просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, Интернете. 

Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания природы и культуры 

 

 О чѐм рассказывает план? План как источник информации об окружающем мире. 

План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для пешеходов и автомобилистов, 

туристические планы  

Планета на листе бумаги. Карта как источник информации об окружающем мире. 

Карта мира. Приемы чтения карты. Материки и части света 
 

Страны и народы на политической карте мира. Отличительные особенности 

политической карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их 

культуры 
 

Путешествуя, познаѐм мир. Путешествие как способ познания окружающего мира 
 

в самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников информации в подготовке к 

путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы 
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городов, сел и др.) Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным 

обычаям и традициям.  

Транспорт. Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта 

(сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и общественный транспорт. 

Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование 

общественного транспорта в просветительских целях 
 

Средства информации и связи. Средства связи как способы обмена информацией. 

Старинные и современные способы обмена информацией между людьми. Виды 

средствсвязи: почта, телефон, телеграф. Номера телефонов для вызова «скорой помощи», 

милиции, пожарной части. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет – как способы познания мира 

 

Мир как дом. Плодородная земля и растения в народном творчестве 

 

Мир природы в народном творчестве. Мир природы как единство. Способы 

отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных видах народного 

творчества (в народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в архитектурных 

дета-лях старинного жилища, в предметах быта и традиционной одежды ) 

 

Из чего состоит всѐ. Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода – растворитель 

Мир небесных тел. Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к 

 

Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела. Звезды и планеты 

Невидимое сокровище. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 

 

для растений, животных, человека 

 

Самое главное вещество. Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее 

 

значение для живых организмов и хозяйственной деятельности человека. Свойства воды. 
 

Круговорот воды в природе. 
 

Природные стихии в народном творчестве. Способы изображения природных стихий (огонь, 

вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных песенках и загадках, в 

архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной 

одежде 

 

Кладовые земли. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края 
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Чудо под ногами. Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека 

 

Мир растений. Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности 

дыхания и питания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

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

наблюдений 

 

Плодородная земля и растения в народном творчестве. Способы изображения 

плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в том числе своего 

края: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в 

предметах быта, игрушках, традиционной одежде 

 

Мир животных. Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и 

развитие животных разных групп. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений 

 

Образы животных в народном творчестве. Способы изображения животных в 

разных видах народного творчества (в народных песенках и загадках, в архитектурных 

деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде) 

 

Невидимые нити в живой природе. 

Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные). Цепи питания. Приспособленность животных к добыванию 

пище и защите от врагов 

 

Лес – волшебный дворец. Лес – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). Природное сообщество 

леса: взаимосвязи в лесном сообществе (растения – пища и укрытие для животных, 

животные – распространители плодов и семян растений). Круговорот веществ в лесу. 

Влияние человека на лесное сообщество. 
 

Луг – царство цветов и насекомых. Луг – единство живой и неживой природы. 

Природное сообщество луга, его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в луговом 

сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество. 

 

Водоѐм – дом из воды. Водоем – единство живой и неживой природы. Природное 

сообщество водоема, его отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном 

сообществе. Круговорот в сообществе водоѐма. Влияние человека на водное сообщество. 

 

Как сохранить богатства природы. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного и 
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животного мира. Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность за сохранность природы 

 

Как сохранить богатства природы. 
 

Охрана природы в культуре народов России и мира. Отношение к природным 

богатствам в культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных народов,  

отражающие оценку природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного 

хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов своего края. 

Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в 

природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, воды, ветра 

 

Дом как мир. 
 

Родной дом – уголок Отчизны. Значение слова «мир». Правила совместной жизни 

 

− общем доме (в том числе в современном многоквартирном доме), в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел 

и праздников, взаимной поддержки и доброжелательности по отношению друг к другу  

Свой дом – свой простор. Трехчастная структура дома как образа Вселенной. Роль и 

назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в старинном доме; их аналоги 

в устройстве старинного жилища народов своего края, а также названия в местных языках 
 

 красном углу сесть – великая честь. Эстетическое оформление красного угла 

как центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники  

Побываем в гостях. Особое значение порога, центрального столба, почетного места, 

наличие женской и мужской половины в доме – характерные черты традиционного жилища 

разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные природно-

климатическим и культурным своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, 

принятые в старину и в настоящее время 

 

На свет появился –с людьми породнился. Семья – самое близкое окружение 

человека. 
 

Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее 

вероисповедание 

 

Родословное древо. Способы составления родословного древа. Семейные династии; 

профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия и мастерства 
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Муж и жена – одна душа. Значимость супружеского союза мужчины и женщины. 

Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в старинных и современных 

свадебных обрядах и обычаях. 
 

Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению супружества 

 

Святость отцовства и материнства. Представления о родительской любви, само- 

 

отверженности, жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, в старинных 

 

− современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребенка и его пестованием во 

младенчестве, с наречением имени  

Добрые дети – дому венец. 
 

Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как 

женщины и мужчины, матери и отца, отраженные в народных сказках, пословицах, в 

старинной и современной культуре воспитания детей и подростков, в том числе в культуре 

народов своего края. 
 

Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его 

носителя. Пословицы, народные сказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных, 

смелых, заботливых девочках и мальчиках 
 

Детские игры – школа здоровья. Народная игровая культура (в том числе своего 
 

края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных), направленных на 

физическое, психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное 

развитие детей 
 

Строение тела человека. Общее представление о строении тела человека. Внешнее 
 

− внутреннее строение. Органы и системы органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их роль в 

жизнедеятельности организма  

Как работает наш организм. Общее представление о жизнедеятельности организма. 

Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной 

систем. Измерение частоты пульса 
 

Что такое гигиена. Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена 

систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового питания 
 

Наши органы чувств. Общее представление о строении и работе органов чувств. 

Гигиена органов чувств 
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Школа первой помощи. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Измерение температуры тела человека. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах, 

обмораживании, перегревании 

 

Здоровью цены нет. Правила здорового образа жизни, отраженные в пословицах и 

народных традициях (в том числе традициях народов своего края). Триединая формула 

здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье духовно- 

 

нравственное. Бережное отношение к инвалидам – людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Дом не велик, а стоять не велит. Народные правила и традиции управления 

домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье по традициям 

народов своего края 

 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы 

разных стран. Монеты и банкноты Российской Федерации разного достоинства 

 

Мудрость старости. Образ достойной, уважаемой старости, представленный в 

народных сказках, пословицах, в произведениях живописи, в том числе в культурном 

наследии своего края 

 

Путешествие к А.С. Пушкину. История рода А.С. Пушкина как пример 

исследования семейного родословия. Творческое наследие поэта и духовная 

преемственность поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на 

продолжение доброго дела 

 

В поисках Всемирного наследия. 
 

Всемирное наследие. Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного 

наследия. Идея сохранения достопримечательностей природы и культуры разных стран как 

непреходящих ценностей для всего человечества. История создания Списка Всемирного 

наследия. 
 

Московский  Кремль.  Ансамбль  Московского  Кремля  как  объект  Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Московского Кремля 

как образца воинской крепости, центра государственной власти, духовной святыни России 

Озеро Байкал. Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на карте 

России. Уникальные особенности природы и экологические проблемы озера. Байкал 

 

как уникальный природный объект не только России, но и мира 
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Путешествие в Египет. Природные и культурные достопримечательности Египта, 

его столица. Египет и Кипр на карте мира. Египетские пирамиды как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира 

 

Путешествие в Грецию. Природные и культурные достопримечательности Греции, 

 

− столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира  

Путешествие в Иерусалим. Ландшафтные и культурные достопримечательности 

Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и 

егокультурного наследия для всего мира, для людей, исповедующих одну из великих 

мировых религий – иудаизм, христианство, ислам 

 

Путешествие в Китай. Природные и культурные достопримечательности 

Китая, его столица. Великая Китайская стена как объект Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее историко-культурное значение Китая и ее культурного 

наследия для всего мира 

 

Всемирные духовные сокровища. Выдающиеся люди разных эпох, народов, 

стран, воплотившие в себе лучшие человеческие качества. Общезначимые 

нравственные идеалы В пословицах разных народов России и мира о человеческих 

достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокровища – 

невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах Всемирного 

культурного наследия, воплотились в жизненном поведении, подвигах, свершениях 

людей, ставших духовно-нравственным образцом для современников и потомков. 

 

4 класс  

Мы — граждане единого Отечества 

 

Общество — это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребѐнка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственная 

граница России. 

Путешествие за границу России. Сокровища России и их хранители. Творческий 

союз. 
 

По родным просторам 
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Карта — наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. 

Наши реки. Озѐра — краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной 

пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У тѐплого 

моря. Мы — дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. 

По страницам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. 
 

Путешествие по Реке времени 

  Путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по страницам летописи. 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Владимиро-Суздальская Русь. Москва — преемница 

Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к 

единству. Начало Российской империи. «Жизнь — Отечеству, честь — никому!»  

 

Отечественная война 1812 г. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 

изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. 

«Вставай, страна огромная!» Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…» После 

Великой войны. Достижения 1950— 1970-х гг. 

 

Мы строим будущее России. 

Современная Россия. Здоровье России. Умная сила России. Светлая душа России. 

Начни с себя! Региональный компонент: встречи со специалистами сельского хозяйства, 

работниками пищевой промышленности, науки, техники, искусства своего края. 

Организация экскурсий на промышленные предприятия своего края и знакомство с 

применением новых научных разработок для их развития, улучшения условий труда 

иблагоустройства жизни работников и жителей города (села). 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основное содержание предметной области 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

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

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 
 

Основы православной культуры 

 

Россия – наша Родина. 
 

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

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
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нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

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

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

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

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

 

 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

1 класс  

Восхитись красотой нарядной осени 

(мир изобразительных (пластических) искусств) 
 

Какого цвета осень? 

Твой осенний букет. 

Осенние перемены в природе. 

В сентябре у рябины именины.  
 Щедрая осень в гостях у народного 
мастера С.Веселова.  
 Золотые травы России. 
Наши достижения. 

Щедрый лес и его жители. 
 

Изобразительное искусство - диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) 

искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 

отечественных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: 

 пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога);

 натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников - по выбору). 
Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная).

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. 
 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 
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Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России 

(Государственной Третьяковской галереей). 
 

Любуйся узорами красавицы зимы (художественный язык изобразительного 

искусства) 
 

О чем поведал каргопольский 
узор? Элементы узора.  

В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. 
Зимнее дерево. Зимний пейзаж: день и ночь. 
Белоснежные узоры. 

 

Цвета радуги в новогодних игрушках. 
 

Наши достижения. По следам зимней  

 

сказки. Зимние забавы. 
 

Защитники земли русской. 
 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 
композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 
характера цвета); декоративно- прикладного искусства на примерах произведений 
отечественных и зарубежных художников. 
 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 
искусств. 

 

Радуйся многоцветью весны и лета (художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью) 

Открой секреты Дымки. 

Краски природы в наряде русской красавицы. 
 

Вешние воды 

Птицы – вестники весны. 
 

У лукоморья дуб зеленый. 
 

4 неразлучности доброты, красоты и фантазии. 

Красуйся, красота, по цветам лазоревым.  

В царстве радуги-дуги. 

Узнай, как все цвета дружат. 
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Какого цвета страна родная? 

Утренний пейзаж. 

Вечерний пейзаж. 

Пейзаж родного края. 

Наши достижения. 
 

Весенняя ярмарка. 

Город мастеров. 
 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства 

 

и процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-

творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), 
декоративно- прикладной (орнаменты, росписи) деятельности.  

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж).  

Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и 
материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 
 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 

народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке. 
 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 
(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 
мотивам произведений художественных промыслов. 
 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и 
т.д. (с учетом местных условий). 
 

 2 класс  

в гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 
 (основы художественного изображения) 

Тема лета в искусстве 

Осеннее многоцветье земли в живописи 
 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров 
 

В мастерской мастера-гончара 

Природные и рукотворные формы в натюрморте 
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Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте 
 

В мастерской мастера-игрушечника 

Красный цвет в природе и 

искусстве. 

 Найди оттенки красного цвета 

Загадки белого и черного  

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений изобразительного 

искусства. Произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

отражающие состояния цветовой палитры в пейзажах золотой осени, разноцветной весны, 

солнечного лета, белоснежной зимы; наблюдение цветовых переливов в драгоценных 

камнях, яркости цвета в народных игрушках; ощущение теплоты цвета глины и изделий из 

нее; познание тайны цветов спектра. 

Расширение знаний: о цвете как о главном выразительном средстве живописи, 
декоративной композиции. Эмоциональная характеристика цвета. Знакомство с приемами 

работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. Приемы превращения основных цветов 
(синий, красный, желтый) в многоцветную мозаику (цветовой круг). Приемы создания  

нюансных и контрастных цветовых сочетаний в живописных и декоративных композициях. 

Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов. Приемы работы 
раздельным удлиненным мазком. Знакомство с техникой монотипии; о графических 

средствах выразительности, об их использовании в рисовании с натуры, по представлению. 
Приемы работы графическими материалами. Способы передачи в рисунке формы, 

пропорций, конструкции предмета. 
 

Расширение эстетических представлений: о станковой композиции на примерах 
натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции. Выделение главного 
 

и композиции. Передача пространства. Передача смысловой связи между субъектами 
композиции; о декоративной композиции.  

 В гостях у чародейки-зимы (основы народного декоративно-прикладного  

искусства) 
 

В мастерской художника Гжели. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком.  

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица 

Новогодний натюрморт. 

Архитектура белокаменной Руси.  

Храмы Древней Руси. Измени яркий цвет белилами. 

Зимняя прогулка. 

 Русский изразец в архитектуре. Изразцовая русская 

печь 

Русское поле. Воины-богатыри.  



198 
 

Народный календарный праздник «Масленица» в искусстве.  

Натюрморт из предметов старинного быта. 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

искусства. Оптимизм, мажорность, привлекательность образов народного творчества. Связь 

произведений народного творчества с родной природой, с бытовыми, праздничными, 
трудовыми событиями, с яркими событиями народного календаря. 
 

Опыт художественно-творческой деятельности: упражнения по освоению приемов 

выполнения орнаментов на основе повтора и вариаций; в процессе самостоятельного 

выполнения росписей по мотивам традиционных народных орнаментов на основе вариаций 

и импровизаций; на воинских доспехах. Изображение воинов в полном боевом снаряжении, 
на боевых конях. 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Отражение родной  
природы в орнаментах вышивки, росписи по дереву, керамики. Образы-символы  
о орнаментальном искусстве: символы плодородия, благопожелания, природных стихий; 

обереги. Закономерности построения орнамента на замкнутой поверхности, ленточного 

орнамента. Знакомство со схемами ритмического построения орнамента. Выявление роли 

красного цвета в народном искусстве.  

Весна-красна! Что ты нам принесла? (основы художественного 

изображения) 

 «А сама-то величава, выступает, будто пава…» Чудо палехской сказки. 

 Цвет и настроение в искусстве.  

Космические фантазии.  

Весна разноцветная. 

Средства декоративной композиции: условное размещение на плоскости, силуэт, 
ритм, симметрия и асимметрия, условность форм, условность цвета. Создание 
декоративных образов на основе переработки природных форм. Выявление эмоциональной 
роли цвета в передаче определенного состояния природы, в цветовом строе предметного 
мира: красного, зеленого, синего, черного и белого. Использование в рисунках точек, линий, 
мазков, пятен. Экспериментирование с цветовой палитрой. 
 

Приемы построения отдельных объектов и группы симметричных предметов  

С помощью оси симметрии и основных парных ориентиров. Передача в рисунке 

живописными материалами разнообразия форм, размеров, окраски плодов, овощей. 

Графическими средствами выявление многообразия форм, силуэтов бытовой утвари. 

 

 В гостях у солнечного света (основы народного декоративно-прикладного 

искусства)  

Тарарушки из села Полоховский Майдан. 

Печатный пряник с ярмарки. 

 Русское поле. Памятник доблестному 

воину.  
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Братья наши меньшие  

Семикаракорская керамика.  

Цветы в природе и искусстве 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Особенности формы, пропорций.  

Своеобразие росписи:цветовая палитра; 

символичность элементов орнамента; геометрический характер начертания элементов. 

Приемы выполнения орнаментальных элементов кистью. Упражнения на повтор 

филимоновских узоров; ознакомление с полхово-майданской деревянной игрушкой, 

семикаракорской керамикой. Ознакомление с искусством гжельской керамики. Своеобразие 

одноцветной синей росписи. Приемы кистевого письма. Продолжение знакомства с 

основными элементами женского и мужского костюма. Традиции украшения головного 

убора драгоценными камнями. 

 

 

 

 

3 класс 
Осень: как прекрасен этот мир, посмотри …  

Земля одна, а цветы на ней разные.  
В жостовском подносе - все цветы России. 

О чем может рассказать русский расписной поднос.  

 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. 

Лети, лети бумажный змей.  

Чуден свет - мудры люди. Дивны дела их. 

Живописные просторы Родины. 
Родные края в росписи гжельской.   

Двор, что город.  

Изба, что терем.  

То ли терем, то ли царев дворец.  

Каждая птица своим пером красуется.  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т.д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Зима: как прекрасен этот мир, посмотри …  

Каждая изба удивительных вещей полна 

Русская зима 

Зима не лето, в шубу одета  
Зима за морозы, а мы за праздники 

Всякая  красота фантазии да умения требует. 

В каждом посаде в своем наряде  

 

Жизнь костюма в театре. 

 Россия державная.  

Город чудный…  

Защитники земли русской  

Композиция. Элементарные приѐмы построения композиции на плоскости и в 

пространстве. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия. 
 

Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Основные и 

составные, тѐплые и холодные цвета. Выбор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
 

Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий и их знаковый характер. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы 
работы различными графическими материалами. 
 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Силуэт. Использование простых форм для создания выразительных образов. 
 

Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании 
выразительного образа. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 
 

Весна: как прекрасен этот мир, посмотри …  

Дорогие любимые, родные 

Широкая Масленица 

Герои сказки глазами художника 

Красота и мудрость народной игрушки 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
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Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного 

искусства, изображающих при роду. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека, отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей. Знать различия 

соотношения частей лица человека в разных позициях. Знать технику текстильного 

коллажа. Уметь расписывать силуэт народной игрушки. Понимать сюжетную 

композицию: композиционный центр и цвет. 
 

Лето: как прекрасен этот мир, посмотри …  

Водный просторы России 
 

Цветы России на павловских платках и 

шалях. 

 

 Всяк на свой манер. Русская набойка. 

 На весеннем небе – салют победы.  

Гербы городов золотого кольца России.  

ДРК. Герб Ростова-на-Дону.  

Сиреневые перезвоны. 

У всякого мастера свои затеи.  

Наши достижения 

Летний вернисаж. Водные просторы России (морской пейзаж). Цветы России на 

павлопосадских платках и шалях. Всяк на свой манер. В весеннем небе – салют 

Победы! Гербы городов Золотого кольца России. Сиреневые перезвоны 

(натюрморт). У всякого мастера свои затеи (орнамент). Наши достижения. 

Объяснять значения понятий: марина, художник- маринист. Научиться использовать 

приёмы передачи пространства ( уровень зрения, линия горизонта, ритм, цвет) в 

маринах. Иметь представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека. Учиться передавать оттенки цвета для передачи 

салюта. Выделять на фоне неба контуры зданий города, памятных мест. Составлять 

эскизы герба своего города. Различать оттенки цветов и формы мелких цветов, 

образующих кисти сирени. 
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4 класс  

Восхитись вечно живым миром красоты (основы художественного изображения. 

Изобразительное искусство) 
 

Целый мир от красоты. Древо жизни — символ мироздания. Мой край родной. Моя 
земля. Цветущее дерево — символ жизни. Птица — символ света, счастья и добра. Конь — 
символ солнца, плодородия и добра 
 

Связь поколений в традициях Городца. Знатна Русская земля мастерами и талантами 
Вольный ветер — дыхание земли 
 

Движение — жизни течение. Осенние метаморфозы 

 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства. Расширение знаний и представлений о цвете, 

многообразии цветотоновых оттенков. Выполнение упражнений на подбор цветовой гаммы 
разных состояний природы. 
 

Линия силуэта в создании образа отдельных явлений природы, в изображении головы 
и фигуры человека, композиции в целом. Станковая композиция. Декоративная композиция. 
Знакомство с медальерным искусством. 
 

Опыт художественно-творческой деятельности в процессе рисования с натуры, по 
памяти и представлении пейзажа живописными, графическими и декоративными 
средствами.. Передача в пейзаже динамики, движения.Натюрморт. Составление 
декоративной композиции натюрморта из предметов старинного и современного 
быта; 
 

Человек. Оформление родословного древа и выполнение группового портрета своей семьи. 

Сюжетно-тематических и декоративных композиций иллюстраций к литературным И 

фольклорным произведениям, на исторические и бытовые темы, плаката, лубочной 

картинки. Выявление сходства и различия в создании художественного образа времен года 

выразительными средствами разных искусств. 
 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (основы народного декоративно- 
 

прикладного искусства). 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... 

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди.  

Новогоднее настроение. Твои новогодние поздравления.  

Зимние фантазии. Зимние картины.  

Ожившие вещи. Выразительность формы предметов.  

Русское поле. Бородино. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...».  
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Народная расписная картинка-лубок. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 
крестьянского дома. 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 
декоративно-прикладного искусства, ансамбля художественных вещей, в которых 
отражается народное представление о строении мироздания, о природных стихиях. 

Опыт художественно-творческой деятельности: искусство прялки Русского Севера, 
Ярославля, Городца. Искусство городецкой росписи по дереву 

Искусство резьбы по ганчу. Орнамент в каменной архитектуре мастеров узбекского и 

других народов Востока. Своеобразие ганча как художественного материала. Выполнение 

упражнений черным фломастером или палочкой и черной тушью на повтор символов 

узбекского орнамента и составление узора. 
 

 

Восхитись созидательными силами природы и человека (основы народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Вода — живительная стихия. . 

Повернись к мирозданию. 

Русский мотив. Пейзаж . 
 

Всенародный праздник — День Победы. 
 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». 

ДРК. Памятники Ростова-на-Дону. 

            Орнаментальный образ в веках. 
 
 

ДРК. Семикаракорские узоры.  

Развитие знаний и представлений о символике народного орнамента.  

Образы мироздания в образе древа, жилища русского крестьянина, прялке, в 
народном костюме.  

Магическая и эстетическая роль орнамента.  

Ритмические схемы построения орнамента: ярусное расположение орнаментальных 
мотивов, симметрия 

У асимметрия в построении орнамента. Освоение особенностей орнаментики на основе 
повтора, вариаций, импровизаций. 
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2.2.2.8.Музыка 

 

1 класс 

 

Музыка вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 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. 

Примерный музыкальный материал: 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня Садко "Заиграйте, мои гусельки". Из оперы «Садко». 

Н. Римский- Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. концертная симфония для арфы с оркестром (I-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта 

Звезда покатилась. В. Кикта. слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина "Метель". Г. 

Свиридов. 

Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 

Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки В. Павленко. слова Э. Богдановой; 

Скворушка прощается. Т. Потапенко. слона М. Ивенсен; Осень, русская народная 

песня, и др. 

Азбука Л. Островский, слова 3. Петровой: Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; 

Домисолька. О. Юдахина. слова В. Ключникова; Семь подружек. 

Музыка и ты 
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Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова — краски — звуки).  Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта 

для родителей. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения.  Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий. 

Примерный музыкальный материал: 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. слона В. Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю 

Полухина: Солнце. грузинская народная песня, обраб. Л. Аракишвили. 

Пacmopaль. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. 

Свиридов: Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из кантаты 

"Песни утра, весны и мира". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В Шукшина) В. 

Гаврилин: Вечер. Из "Детской музыки». С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов. 

Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 

 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. 

Кырвите. пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком 

трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова: Учил Суворов А. Новиков, слова М. 

Левашова. 
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Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек Горбунок". Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова 

Е. Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слона В. Лебедева - Кумача). Из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. Дунаевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы "Волк и семеро козлят". М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы « Муха-цокотуха». М. Красев. слова К. Чуковского 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, 

слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слона В. Татаринова: Бубенчики. 

американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Ген. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 класс 

Россия — Родина моя 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Композиторская и народная музыка. 

Гимн России-главная песня нашей Родины. 

День, полный событий 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано, его история. Картины 

природы звуками фортепиано. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва.Хорал. Колядки, песнопения. Духовная 

жизнь людей. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 



207 
 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек, потешек. Авторская музыка в народном стиле. 

В музыкальном театре 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

В концертном зале 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

Примерный музыкальный материал: 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

    

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте,   

 люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
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«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

 Масленичные песенки. 

 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из 

Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре 

минор) для органа; хорал; ария 

 из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». 

 Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
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3 класс 

  

Россия — Родина моя 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы  

в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

День, полный событий 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. Детские образы.  Музыка, связанная с душевным состоянием человека и 

отображающая образы природы. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской: 

княгиня Ольга и князь Владимир. Их «житие» и дела на благо Родины. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

В музыкальном театре 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

В концертном зале 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

 

Примерный музыкальный материал: 
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Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче 

жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков,словаА. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер.С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка»,фрагментыиз балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка»из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой»из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной».С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного 

клавира». И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова 

А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче».Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота  

 

ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 
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Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из 

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море 

синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый 

лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 

(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. 

Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, 

русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». 

Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов,стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. 

Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. 

Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», 

норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 

4 класс  

Россия — Родина моя  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике. 

День, полный событий 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 
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«О России петь — что стремиться в храм»  

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

В музыкальном театре  

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

В концертном зале  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Примерный музыкальный материал: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова 

О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 
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«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний 

вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 
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«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из 

III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 
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Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка»,  

 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

 

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
 

самообслуживания 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

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

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

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

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

инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных  
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 
 

 

 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

 
 
 
 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

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

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

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 
 

Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

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

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

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

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 
 
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
 

Практика работы на компьютере 
 

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

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

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

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 
 

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание как жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как 

оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: 

возникновение первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой 

деятельностью. История развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент национальной культуры и 

обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. 
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Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по 

изменению величины отягощения. 
 

 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его 

значение для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные 

занятия физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств. Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение 

качества осанки. Определение уровня развития физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, 

выбор одежды, обуви и инвентаря. 
 

Физическое совершенствование 

                                         Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного 

корсета» и увеличения подвижности суставов. Самостоятельно выполнять комплексы 

утренней гимнастики и физкультурных пауз. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Модуль 1. Спортивные игры. 
 

Раздел «Футбол». 

 

Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями 

подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение 

мяча (средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание 

ногой в выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на 

точность в ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. 

Рациональность использования ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления 
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траектории и скорости полета мяча и с места расположения соперника в игровой 

деятельности. Подвижные игры – «мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», 

«невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», 

«метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше бросит». 
 

Раздел «Баскетбол». 

 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 

приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые 

упражнения. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по 

прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, 

направления и скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски 

мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с 

отражением от щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди, стоя на месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры 

– задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за 

мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». 

Подвижные игры с тактическими действиями «брось – поймай», «выстрел в небо», «мяч 

среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», 

«гонки баскетбольных мячей». 
 

Модуль 2. Лѐгкая атлетика. 
 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с 

преодолением препятствий; спортивная ходьба. 
 

Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные 

передвижения. Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. 

Кросс по слабопересечѐнной местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с 

ускорением. Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. 

Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах. 
 

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и 

заданное расстояние. Броски набивного мяча. 
 

Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не 

попади в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим 

флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов 

номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с 

ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - 

барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные 

варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку навыков 
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метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая 

охота». 
 

Раздел «Кроссовая подготовка». 
 

Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение техникой 

преодоление препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по 

пересеченной местности, преодоление препятствий; равномерный бег; чередование ходьбы 

И бега. Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать еѐ самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных 

сокращений. Применять разученные упражнения для развития выносливости и скоростных 

способностей. 

Модуль 3.  «Гимнастика». 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперѐд и назад; равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации – 

различные варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных 

между собой. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры и их 

сочетание в гимнастических комбинациях. Гимнастические упражнения прикладного  

характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания. Танцевальные 

упражнения. Передвижения и повороты на гимнастическом бревне. Игры - задания с 

использованием строевых упражнений: «Становись – разойдись», «Смена мест», Игры-

задания на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». 

Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», 

«альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди 

бесшумно», «через холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 
 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне 

обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, 

означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, 

возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств, состояния сохранных функций – двигательных, сенсорных, психических, 

интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на 

конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия 

для его «собственного роста». 
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Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, 

твердости, размеру, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, 

низкая перекладина и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для 

укрепления сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на 

развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, 

координационных способностей (согласованность движений рук и ног, тренировка 

вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и дифференцировки 

усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на физическое 

расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп 

мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения по 

обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития 

анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного тренинга; 

Рекомендуемые игры – баскетбол, футбол. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на уровне начального общего 

образования направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

образовательного учреждения, семьи и других субъектов общественной жизни. 
 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
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принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 
 

В области формирования личностной культуры: 

 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной  

 

- самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской идентичности; 
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пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. 
 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
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ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 

к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит 

 

4. основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,  

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

 

6. образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребѐнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
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средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 
 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

 

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

- других источников информации и научного знания. 
 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 
 

 В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах  

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых 

есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
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развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  
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- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

- уважение к защитникам Родины;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

- различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 - знание правил этики, культуры речи;  

 - стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 - представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы;  

 - отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им;  

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным. 
 

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 
 

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

- ценностные представления о родном языке;  

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире;  

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

- элементарные навыки межкультурной коммуникации; 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в  

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 



233 
 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур; 

 - образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников);  

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 
 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 - усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса, образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 
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- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 

- получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

- знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 

- освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
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- приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 
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- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, и громании, табакокурении, интернет-

зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 
 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 
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регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 
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- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

- освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

- освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от разрушительного; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

- участие  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  проведении  выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
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учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования; проведение совместных мероприятий по 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном 

учреждении. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 4, 44, 45, 54 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
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Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и  

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 
 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 
 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм уровням. 
 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, 
 

с которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 



242 
 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 
 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

2.4. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм Поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как  

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
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человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;


 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;


 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненныеуколы).

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа лицеистов, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы  образовательного  учреждения,  

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
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учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы лицея по охране здоровья 

обучающихся. 
 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель  настоящей  программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;


- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;


- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье;

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;

- научить обучающихся выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;
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- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;

- сформировать навыки позитивного общения;

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 
 

программы 
 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 
 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями);

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической
 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

 

 Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  
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 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;

|  создание в образовательном учреждении общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов,

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.


 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями),направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 
 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 
 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 
 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 
 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;

 организация физкультурно-оздоровительной работы;

 реализация дополнительных образовательных курсов;

 организация работы с родителями (законными представителями).
 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 

1) соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;


2) наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;


3) организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;

4) оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм;

5)наличие помещений для медицинского персонала;

6) наличие необходимого (в рассчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).


7) ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 

1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

2) использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
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3) введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;

4) строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;

5) индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;


6) ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников.
 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая И 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 
 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 
 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 



Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

1) полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);


2) рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;

3) организацию занятий по лечебной физкультуре;

4) организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;

5) организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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6) организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;

7) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также 

всех педагогов. 
 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
 
охраны здоровья, предусматривает: 
 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс;


- организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;



- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;


- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.
 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 
 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры,  

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 
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 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;


- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Можно   выделить   следующие   критерии   эффективной   реализации   Программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;


- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу;

- снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

 В установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
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- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации;


- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);


- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации;


- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;

- оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
 

Принципы формирования программы 

 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 
 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 
 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
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Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;


- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);


- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;


- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.


Содержание направлений 

работы  

Диагностическая работа включает:


- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
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- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка;

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения;

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:



- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;


- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:



 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ;


 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их  

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 
 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 
 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 
 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 
 

Механизмы реализации программы 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Социальное партнерство предусматривает: 

 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;


 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ;

 сотрудничество с родительской общественностью.



Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;


 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности);


 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
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ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка;    

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);


 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;


 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение



 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 
 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
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педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
 

Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 
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3.Организационный раздел 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  города Ростова-на-Дону «Школа №115» имени Юрия Андреевича 

Жданова (далее МАОУ «Школа № 115») разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:   

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018);  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»; 

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 29.16.2016 № 936-ЗС). 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 

Постановление: 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 

 

Приказы: 

 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507,от 31.12.2015 № 1576); 

 - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов 
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Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342,от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 

734); 

 - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459,от 

29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581,от 05.07.2017 № 629);  

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ;  

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);  

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 « Об утверждении перечня 

организаций осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 

1047»;  

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»;  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»;  

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»;  

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 
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 - письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 2019  

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовнонравственной культуры народов России»; 

 - письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении 

учебнометодических материалов»;  

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; - письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-

393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»;  

- Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «О 

направлении рекомендаций».  

Локальные нормативные акты школы: 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 115» с изменениями и дополнениями; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Школа №115»; 

   Учебный план школы – нормативный правовой документ, отражающий 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основных образовательных программ, определяющий общие рамки отбора 

учебного материала, фиксирующий максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, в котором определяется 

перечень учебных предметов, курсов и распределяется учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам, устанавливаются формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

    Учебный план школы разрабатывается для каждого уровня общего образования, 

реализуемого школой, и является составной частью основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

полностью отражает специфику образовательной деятельности учреждения 

повышенного уровня, обеспечивающего универсально-профильное образование. 

Учебный план МАОУ «Школа № 115» сформирован с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта, начального общего 

образования, (далее – ФГОС НОО), примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, (далее – ПООП НОО).  

    Основной целью деятельности МАОУ «Школа № 115» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Ключевыми задачами 

образовательной деятельности школы, в соответствии с Уставом МАОУ «Школа № 

115» являются:  

  

• создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 
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бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам;  

 

• создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана;  

 

• реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

через содержание образования;  

• предоставление обучающимся качественного образования;  

• воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе 

и организация содержательного досуга детей;  

• создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

Приоритетами развития учебного процесса являются:  

• оптимизация учебно-воспитательного процесса через внедрение новых 

образовательных технологий;  

• создание условий для обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, в том числе этнокультурных;  

• разноуровневое обучение (учет уровня обученности учащихся, учет их интересов и 

наклонностей, учет индивидуальных особенностей школьников);  

• практическая направленность учебного процесса (построение обучения на 

деятельностной основе, направленного на развитие ключевых компетентностей)  

• создание условий для развития исследовательской компетентности учащихся 7-11 

классов.  

Организация процесса обучения 

     Учебный план школы представляет недельный вариант распределения учебных 

часов начального общего, основного общего и среднего общего образования.    

    Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

     Учебные занятия в 1- 4-х, классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 8-9-

х по 5-дневной учебной неделе.  

     Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 34 учебные 

недели, для учащихся 2–4 классов – 36 учебных недель; количество учебных занятий 

за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов.  

      В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.  

      Продолжительность урока для 2- 4 классов 40 минут.  

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

      В 2022-2023 учебном году в школе укомплектовано 60 классов на уровне 

начального общего образования.  

      Обучение осуществляется в две смены:  

I смена – 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к, 1л, 1м, 1н, 1у, 2з, 3б, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е , 

4ж, 4з, 4и, 4к, 4л, 4м, 4н, 4п, 4у;  
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II смена –  2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2и, 2к, 2л, 2м, 2н, 2о, 2у, 3а, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 

3и, 3к, 3л, 3м, 3н, 3о, 4а, 4о, 4р классы.  

    При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), 

осуществляется деление классов на две группы. При наличии необходимых условий 

и средств для обучения возможно деление классов на группы при изучении других 

предметов. Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся в 

таком объеме, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч. В 1 классе 

обучение проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

В рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» 3-ий час во 2-4 классах 

реализуется «Физическая культура с элементами самбо» с целью воспитания 

устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формирования культуры 

движений, воспитания волевых, нравственных и эстетических качеств личности.  

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется 

календарным учебным графиком, в соответствии с которым утверждаются объемы 

учебных программ, график промежуточной аттестации, график учебных и 

каникулярных дней, расписание учебных занятий. 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется 

в соответствии с «Положением  о формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Школа № 115»». 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся определены 

календарным учебным графиком МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения 

Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». Использование учебных пособий 

в МАОУ «Школа № 115» регламентируется приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях». 

В МАОУ «Школа № 115» в 2022-2023 учебном году организовано обучение на 

дому для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют 

возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. Основанием 

для организации обучения на дому является заключение медицинской организации, а 

также заявление родителей (законных представителей). Организация обучения 

регламентируется индивидуальным учебным планом, учебным годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, которые разработаны МАОУ «Школа 
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№ 115» в соответствии с положением «Об организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов по основным 

образовательным программам на дому МАОУ «Школа № 115»».  

Для детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью, адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, учебный план разрабатывается на 

основе нормативно-правовой базы с учетом индивидуальных возможностей детей, их 

особенностей познавательной деятельности. 

       

Особенности учебного плана школы 

Ведущими идеями построения учебного плана школы являются: 

 -  реализация  ФГОС ООО;  

- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами;  

- обеспечение вариативности образования и образовательных программ; 

 - развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного 

здоровья обучающихся.  

Учебный план школы реализует вышеназванные подходы и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на всестороннее развитие обучающихся, на раннюю 

предпрофильную подготовку и профилизацию в старших классах с учетом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся) и возможностей.  

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для 

самообразования и самоопределения каждого школьника как личности и 

индивидуальности.  

Учебный план школы состоит из двух взаимосвязанных частей:  

– обязательной (инвариантной), содержащей федеральный компонент 

содержания образования и гарантирующей овладение необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, а также обеспечивающей единство образовательного 

пространства школы и образовательного пространства России и приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям. Для учебного 

плана федеральный компонент является гарантией выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта (государственного образовательного 

стандарта), основой, в рамках которой реализуются основные единицы содержания 

образования, дополняемые вариативным компонентом.  

– вариативной, (часть формируемая участниками образовательных 

отношений / компонент ОО) раскрывающей особенности содержания школьного 

образования с учетом предпрофильной подготовки и профильной направленности 

школьного образования и обеспечивающей реализацию регионального и школьного 

компонента содержания образования.  

Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана, 

обеспечивает единство образовательного пространства и соблюдается в учебном 

плане школы на всех уровнях общего образования.  
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Региональный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в 

которой отражено социально-экономическое, географическое, национально-

этническое, культурно-историческое своеобразие Ростовской области. Изучение 

вопросов регионального компонента включается в содержание различных учебных 

предметов (литература, русский язык, история, обществознание, биология, география 

и др.) с выделением 10-15 % учебного времени от общего количества часов на 

изучение соответствующего предмета. Используется интеграция в темах и разделах 

учебных программ.  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане школы 

использованы для : 

 - развития содержания базовых учебных предметов федерального инварианта;  

- введения дополнительных образовательных модулей, в том числе 

пропедевтических;  

- реализации учебных курсов, отражающих предпрофильную подготовку 

обучающихся;  

- реализации профильных программ;  

- удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных областях 

деятельности.  

       Пути успешной реализации учебного плана коллектив школы видит в 

следующем:  

➢ анализ потребностей всех участников образовательных отношений в развитии 

школы;  

➢ психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

➢ создание условий для самовыражения и саморазвития каждого обучающегося;  

➢ отработка новых образовательных программ, УМК, апробация и внедрение новых 

современных педагогических технологий;  

➢ повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, 

способствующих творческому росту;  

➢ укрепление и развитие материально-технической базы школы;  

➢ совершенствование системы всех видов мониторинга.  

          При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию в 

образовательных учреждениях при реализации имеющих государственною 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

        В соответствии с требованиями законодательства, норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы. 

      Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. В МАОУ «Школа № 115» при реализации 

образовательных программ могут применяться электронное обучение и 
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дистанционные образовательные технологии. 

 

 

Уровень начального общего образования. 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. В ходе 

освоения образовательных программ начального общего образования формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС. 

Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности 

обучающихся, вооружает их основными умениями и навыками учебного труда и 

общения, приобщает к основам отечественной и мировой культуре, создавая тем 

самым базу для последующего освоения образовательных программ основной 

школы. Основное содержание образования ведется в соответствии с 

концептуальными направлениями развития школы. 

В 2022-2023 учебном году в МАОУ «Школа № 115» 60 классов, в которых 

реализуется программа начального общего образования: 1-х классов – 14, 2-х классов 

– 15, 3-х классов – 14, 4-х классов – 17. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 
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религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»: 

 учебный предмет «Русский язык» в 1 классах составляет 5 часов в неделю; 

во 2-ых - 4 часа в неделю и дополнен 1 часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с целью обеспечения условий для 

развития; в 3-4 классах – 4 часа в неделю. 

 учебный предмет «Литературное чтение» в  1 классах – 4 часа в неделю и 

дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью обеспечения условий для развития; во 2-3 -их – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлен предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»: 

 учебный предмет «Русский родной язык» в 3 классе изучается в объеме 1 часа 

в неделю;  

 учебный предмет «Литературное чтение на русском родном языке» изучается в 

4 классах 1 час в неделю;  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Английский язык» во 2-4 классах по 2 часа в неделю. Предусмотрено 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в параллелях 1-4-х классов – 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» включает два обязательных предмета «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» по 1 часу в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» учебный предмет «Технология» изучается с 1 

по 4 классы по 1 часу в неделю, включает раздел «Практика работы на компьютере» 

в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается 

родителями (законными представителями) обучающихся.  В МАОУ «Школа № 115»   

курс ОРКСЭ  реализуется в модуле  «Основы православной культуры», который  был 

выбран  родителями (законными представителями) обучающихся на родительских 

собраниях.   Выбор зафиксирован  протоколами  родительских  собраний  и 

письменными заявлениями родителей. 
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Предметная область «Физическая культура» представлена обязательным учебным 

предметом  «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 1-4  

классах.  

 

      На уровне начального общего образования реализуется учебно-методический 

комплекс «Перспектива», в основу которого положена идея создания 

информационно-образовательной среды, в которой живет, творит и учится ребенок. 

Единые идеологические, дидактические и методические принципы, отвечающие 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

обеспечивают целостность образовательного пространства, а личностно - 

деятельностная основа организации обучения создает условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов, 

формирования универсальных учебных умений и личностных качеств. УМК 

«Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение учебного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом 

возрастных особенностей, интересов и потребностей.  

       Для обучающихся 1- 4-х классов предусматривается внеурочная деятельность, 

которая позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, запросы 

учащихся, родителей (законных представителей) и социума. В соответствии с п. 16 

новой редакции ФГОС внеурочная деятельность выводится за рамки учебного 

плана: «16. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность». Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное) в рамках образовательной программы школы.  

      На уровне начального общего образования развивающее обучение становится 

стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности 

младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. Классно-урочные 

групповые технологии организации учебно-воспитательного процесса 

предполагают широкое использование учителями в процессе обучения и воспитания 

технологий проблемного обучения, направленных на развитие функциональной 

грамотности и формирование правильного типа читательской деятельности на 

создание мини-проектов и внедрение элементов новых систем оценивания. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей в начальной 

школе. 

№ Предметная область Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение,  

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 
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2 Иностранный язык Формирование элементарных 

коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме. Развитие речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Формирование 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 
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8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

Учебный план 1-х классов МАОУ "Школа № 115" в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 
 

Учебный план 2-х классов МАОУ "Школа № 115" в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

 
Всего                                                                                                                                           

                       Классы 2а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж 2з 2и 2к 2л 2м 2н 2о 2у  

Предметные 

области 

Учебные предметы 
                               Количество часов в неделю                                                                                                                                                                                                                                

Всего 
                            Классы 1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 1з 1и 1к 1л 1м 1н 1у 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 
56 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 
0 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
4 

56 

Обществознание 

и 
естествознинаие 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

2 
28 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 
14 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
1 

14 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 
14 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Итого 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 

Русский язык Литературное чтение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
1 

14 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

 
 

21 

294 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

4 60 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
4 

 
60 

Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 

Иностранный 

язык 
Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 30 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

4 
60 

Обществознание 
и 

естествознинаие 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 
30 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
1 15 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 15 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 15 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

3 
45 

Итого 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
 22 

330 

Русский язык Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 15 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

23 
345 

 

  Учебный план 3-х классов МАОУ "Школа № 115" в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 
                    

Предметные 

области 
Учебные предметы 

  
Количество часов в неделю Всего 

                     Классы 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 3з 3и 3к 3л 3м 3н 3о  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 
Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
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  Учебный план 4-х классов МАОУ "Школа № 115" в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (5-дневная учебная неделя) 
                    

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Вс
е 

го                                    
Классы 

4а 4б 4в 4г 4д 4е 4ж 4з 4и 4к 
4л 4м 4н 4о 4п 

4р 
4у 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 4 
 

4 68 

Литературное 
чтение 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
3 3 3 3 

 
3 3 

 
3 51 

Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 
 

0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 1 

 

1 

 

17 

Иностранный 

язык 
Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 2 
 

2 34 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

4 4 

 

4 68 

Обществознани

е и 

естествознинаие 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 2 

 

2 34 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
1 

1 

 
1 

17 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
1 

1 
 
1 

17 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 
1 

1 
17 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
1 1 

 
1 16 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

3 3 

 

3 51 

Итого 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
23 

23 
23 39

1 

Учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

23 
23 

23 39

1 

 

 

Обществознание 

и 

естествознинаие 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

Итого 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 322 

Учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 322 
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Примерный учебный план 

для организация обучения по основным образовательным программам начального 

общего,  
основного общего, среднего общего образования 

обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов,  
на дому. 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана  

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 115 имени Юрия Андреевича Жданова» (далее 

МАОУ«Школа № 115»)  для индивидуального обучения на дому в 2022-2023 учебном году 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

Законы: 

• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 6 ст. 41).  

• Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании Ростовской области» (ст. 7). 

          Приказы 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 436н "Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому". (Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.07.2016 N 

42916). 

• ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

•  ФГОС общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599; 

• Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п.  

• Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (приказ Министерства образования Ростовской 

области от 10.07.2002г. № 1277).  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован Минюстом 

России 2 февраля 2016г., регистрационный № 40936).  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 

2 февраля 2016г., регистрационный № 40937).   

• Приказа МО и ПО Ростовской области от 09.06.2016 № 429 «Об утверждении 

примерных региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ №ТС-551/07 от 20.02.2019 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

 
     Постановление 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• постановление МО и ПО Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях».  

  «Положение об организации обучения детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения, и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, на дому муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 115»; 

• Устава МАОУ «Школа № 115». 

Учебный план ориентирован на реализацию адаптированных образовательных 

программ начального, основного общего и среднего образования. 

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться 

непосредственно в образовательном учреждении. Задачей обучения на дому является 

освоение обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Нормативная база обучения на дому определяет общие 

положения организации процесса обучения, права и обязанности участников 

образовательного процесса.  

 Учебный план индивидуального обучения  на дому МАОУ «Школа № 115» 

подготовлен с учетом:  

• требований федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;  

• федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с учетом изменений, внесенных в ФГОС НОО 

(приказ Минобрнауки от 31.12.2015 №1576);  

• федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, с учетом изменений, внесенных в ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки от 31.12.2015 №1577);  

• санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, а также методических рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской Федерации по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от 

10.12.2012 № 07-832.  

Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану учащегося, 

с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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рекомендаций ПМПК города Ростова-на-Дону, который согласовывается с родителями 

(законными представителями) и является приложением к родительскому договору.  

  Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости 

от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими  особенностями могут 

быть:  

- разные сроки освоения образовательных программ (возможно их увеличение по сравнению 

с общеобразовательной школой)  

- вариативность организации занятий с обучающими (занятия могут проводиться в 

учреждении, на дому и комбинированно (часть занятий в школе, часть занятий дома).  

- гибкость моделирования учебного плана.  

Это способствует созданию условий для адаптации и социализации учащихся, 

формированию у них коммуникативных навыков.   

При желании родителей (законных представителей) учащийся может посещать занятия по 

внеурочной деятельности.   

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа 

учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы 

инклюзивной (или самостоятельной) работы, которые включаются в максимальную 

недельную нагрузку обучающегося. Содержание самостоятельной работы учащегося 

включается  в рабочую программу учителя по предмету и направлено на расширение и 

углубление практических знаний  и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. Самостоятельная работа выполняется учащимися на дому по 

заданию педагогического работника.  

         Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предмету, усвоение 

межпредметных связей. 

         Формы внеучебной самостоятельной работы: 

1.Устная работа с источником. 

2.Заучивание текста наизусть. 

3.Решение задач. 

4.Составление алгоритма решения задачи. 

5.Сообщение, доклад устной и письменной форме. 

6.Исследовательская работа. 

7.Составление кроссворда, заполнение таблиц, наблюдение за объектами живой и неживой 

природы. 

8.Оформление газеты. 

9.Презентация. 

10.Заполнение рабочих тетрадей. 

11.Ведение дневников наблюдения. 

12.Просмотр фильмов, кинофильмов. 

13.Изучение справочной литературы. 

14.Посещение музеев, театров, выставок. 

          Определяя исходные положения управления самостоятельной работой обучающихся, 

учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, заданную им учителем, сам 

планирует, организует и реализует процесс получения необходимого продукта, обогащая 

свой познавательный и личностный опыт новыми результатами – знаниями, навыками, 

умениями, новыми продуктами деятельности, новыми личностными состояниями. 

           Распределение часов на самостоятельную работу по предметам производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов (часы, отводимые на 

самостоятельную работу по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение 
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предмета в учебном плане надомного обучения составляют количество часов, отводимое на 

изучение предмета в учебном плане общеобразовательного класса). 

           Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных особенностей 

и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях 

школы, либо с частичным посещением школы. Занятия, включенные в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и в компонент образовательной организации, 

могут проводиться в малых группах (до 4-х человек). 

Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию родителей 

(законных представителей) на основе заключения медицинской организации, отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей учащегося.  

Учебный план индивидуального обучения на дому МАОУ «Школа № 115» 

обеспечивает достаточный уровень подготовки учащихся по базовым предметам.   

Начало 2022/2023 учебного года – 1 сентября 2022 г.  

Окончание учебного года для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов 25.05.2023, для 

обучающихся 2-4, 5-8, 10-х классов – 31.05.2023 года 

 

2 Продолжительность учебного года и каникул:    

- 1-х классов – 33 учебные недели;  

- 2-4-х, 5-8-х, 10-х классов - 35 учебных недель,   

- 9-х, 11-х классы (не включая летний экзаменационный период в XI классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы) – 34 учебных недели.                                              

     Учебный год делится на I и II уровнях образования на 4 учебные четверти:  

Длительность 1четверти -8 недель. Осенние каникулы 7 дней (31.10.2022-06.11.2022)  

Длительность 2 четверти -8 недель. Зимние каникулы 11 дней (29.12.2022-08.01.2023)  

Длительность 3 четверти -11 недель. Весенние каникулы 12 дней (22.03.23-02.04.23) 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 7 дней (06.02.23 – 12.02.23) 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.   

 Учебный план соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся по всем 

классам и ступеням обучения 1 – 11 классы - при 5-дневной учебной неделе. 

          Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется в течение 

учебной недели.  

В течение всего   обучения проводятся проверочные и контрольные работы, которые 

составляются на основе стандарта, носят и контролирующий, и информационный   характер. 

Пробелы в знаниях учащегося должны быть своевременно ликвидированы.   

Осуществляется текущий, тематический контроль результатов обучения. Формами 

организации контроля являются устный и письменный опросы, тестовые задания.    

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного 

года с 15.05.2023 по 19.05.2023 года.  

Учащиеся 9,11 класса, проходят итоговую аттестацию в летний экзаменационный период.     

Педагогические технологии, применяемые для реализации программ индивидуального 

домашнего обучения:   

• Личностно-ориентированное обучение и воспитание   

• Дифференцированное обучение и воспитание   

• Обучение и воспитание без насилия   
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• Рефлексивное обучение и воспитание   

• Игровые технологии  

• Информационно – коммуникационные технологии   

• Здоровьесберегающие технологии   

Учащиеся обучаются по индивидуальному графику, согласованному с родителями.   

При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, преимущество отдается 

педагогам, работающим в данном классе.  

    В случае болезни ученика учитель обязан отработать пропущенные часы. В случае 

нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков переносятся на другое время. 

Перенос занятий необходимо согласовывать с родителями (законными представителями) 

учащегося.  

  

3 Структура учебного плана 

Учебный план индивидуального обучения на дому МАОУ «Школа № 115» на 2022-

2023 учебный год включает следующие виды учебных планов:    

3.1. Учебный план  для учащихся на дому по общеобразовательным программам по ФГОС 

НОО (1-4-е классы). 

3.2. Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным программам  

начального общего образования с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 

7.2) 1-4 класс.  

3.3. Учебный план  для учащихся на дому  с задержкой психического развития по 

адаптированной образовательной программе (5-9 класс). 

3.4. Учебный план для учащихся на дому по адаптированным основным 

образовательным программам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант - 1 (1-4, 5-9 класс)  

3.5.  Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

вариант 2 (1-9 класс).  

3.6.  Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам  с НОДА вариант 6.1 и 6.2 для 1-4-х классов.  

3.7.  Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам  с НОДА вариант 6.3 и 6.4 для 1-4-х классов.  

3.8  Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным программам  

с ТНР вариант 5.1 для 1-4-х классов.  

3.9  Учебный план для учащихся на дому для слепых детей вариант 3.4 (4-й класс).  

3.10. Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным программам по ФГОС 

ООО (5-9-х классов).  

 

  3.1 Учебный  план  для  учащихся  на  дому  по 

общеобразовательным программам по ФГОС НОО (1-4-е классы)  
          Учебный план для учащихся на дому (1-4-е классы) составлен на основе ФГОС 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем  

недельной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

          Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологически 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 
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Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет: 

1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 

2 – 4 класс – 35 учебных недели, 23 ч. в неделю. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов 4 урока; 

−  для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 

Особенности обучения в 1 классе: 

− учебные занятия организованы только в первую смену; 

− в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения:  

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);  

− организованы дополнительные каникулы в феврале; 

− обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 

2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 

В учебном плане для учащихся на дому по общеобразовательной программе 

начального общего образования  в 1-4-х классах обязательными учебными предметами и 

предметными областями являются следующие:  

 - предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает предметы русский 

язык по 3 часов в 1-4-х классах и  литературное чтение по 3 часа в 1-х 4 часа, 3-х классах, по 

3 часа, по 2 часа в 4-х классах ;  родной язык и литературное чтение на родном языке 

(учебные предметы: родной русский язык по 0 часов в 1-2-х классах, по 1 час в 3-х классах 

и литературное чтение на родном языке по 0,5 часа в 4-х классах) 

- предметная область «Иностранные языки» включает предмет иностранный язык 

(английский) по 1 часу во 2-4-х классах; 

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы математика  и 

информатика по 4 часа в 1-х классах, по 3 часа в 2-4-х классах; 

- предметная область «Обществознание и естествознание» включает предметы  

окружающий мир по 1 часу в 1-4 классах;  

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  включает основы 

православной культуры  по 0,5 часа в 4 классе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4х классах, 

включает предметные области «Искусство», «Технология», Физическая культура».  

          В 1-4-х классах, в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включены следующие предметы (по 1 часу в неделю) математика,  по 0,5 часа -музыка, по 

0,5 часа -ИЗО,  по 0,5 часа –технология, 0,5 часа – физкультура. 

Таким образом,  обязательная недельная нагрузка учащегося на дому в 1-4-х классах по 

общеобразовательной программе  составляет 13 часов в неделю  индивидуально, часы 

работы самостоятельно на дому в 1-м классе 8 часов и по 10 часов во 2-4 классах.  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому в 1 классе – 21 час в 

неделю, во 2-4-х классах – по 23 часа в неделю.  

 

 

Учебный план  

 для учащихся на дому 

по основным общеобразовательным программам (1-4-е классы) 
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в МАОУ «Школа №115» в 2022-2023 учебном году ФГОС НОО 

Предметные 

области  

Учебные 

предмет

ы  

 Количество часов   

в неделю по классам  

Классы 1кл самост 

работа 

2кл самост 

работа 

3кл самост 

работа 

4кл самост 

работа                                             

Обязательная часть 

индив 

работа 

со 

спец-и 

индив 

рабо 

та со 

спец-

и 

индив 

работ

а со 

спец-

и 

индив 

работ

а со 

спец- 

Русский язык и 

литературное  

чтение. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Ро 

Русский язык  3  2 3 1     3  1 3  1 

Литературн

ое  чтение  

4  1 3  1      3  1  2  1  

Родной 

русский 

язык 

- - - - 1 0 0 0 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

- - - - 0 0 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностран- 

ный язык  

- - 1  1  1  1  1  1  

Математика и 

информатика  

Математика  2 1 2 2 2 2 2 1 

Обществознани

е  и 

естествознание  

Окружаю 

щий мир  

1  1  1  1  1      1  1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

    - 

 

      - 

 

    - 

 

     - 

  

    - 

   

     - 

 

 

0,5 

 

 

   0,5 

 

Искусство   

Музыка   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология  Технология  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

    Физическая   

культура  

Физическая 

культура 

 

0,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

2,5 

 

0,5 

 

2,5 

 

0,5 

 

2,5 

Итого 12  12  12  12  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений       (математика) 

 

1 

  

1 

  

1 

  

 1 

 

Часы самостоятельной работы 

учащегося  
 8   10  10   10  

Максимально допустимая 

нагрузка учащегося 

  21 
 23  23  23  
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 3.2. Учебный план для учащихся на дому по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования с задержкой 

психического развития  (вариант 7.1, вариант 7.2) 1-4 класс.  

 

Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР и соответственно в 

образовательных потребностях обуславливают необходимость создания нескольких 

вариантов учебных планов. Учебный план индивидуального обучения на дому МАОУ 

«Школа №115» разработан для осуществления образовательной деятельности по 

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего 

образования для детей с ЗПР с учетом особенностей обучающихся и включает в себя 2 

варианта:  

Вариант 7.1. – для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. (1-4 классы). Одним из важнейших условий является 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

Достижения планируемых результатов освоения АОП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе.  

Вариант 7.2. - для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом.  

Достижения планируемых результатов освоения АОП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для 

вариантов 7.1. и 7.2. - 20% от общего объема.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО для 

вариантов 7.1. и 7.2.  является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов, освоения программы коррекционной работы.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные 

предметы и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют 

ФГОС НОО.  Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет 

в структуре АОП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  
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Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.  

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 7.1. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки учащихся.  

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: - - 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает предметы русский 

язык по 3 часов в 1-4-х классах и  литературное чтение по 3 часа в 1-х 4 часа, 3-х классах, по 

3 часа, по 2 часа в 4-х классах ;  родной язык и литературное чтение на родном языке 

(учебные предметы: родной русский язык по 0 часов в 1-2-х классах, по 1 час в 3-х классах 

и литературное чтение на родном языке по 0,5 часа в 4-х классах) 

- предметная область «Иностранные языки» включает предмет иностранный язык 

(английский) по 1 часу во 2-4-х классах; 

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы математика  и 

информатика по 4 часа в 1-х классах, по 3 часа в 2-4-х классах; 

- предметная область «Обществознание и естествознание» включает предметы  

окружающий мир по 1 часу в 1-4 классах;  

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  включает основы 

православной культуры  по 0,5 часа в 4 классе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4х классах, 

включает предметные области «Искусство», «Технология», Физическая культура».  

          В 1-4-х классах, в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включены следующие предметы (по 1 часу в неделю) математика,  по 0,5 часа -музыка, по 

0,5 часа -ИЗО,  по 0,5 часа –технология, 0,5 часа – физкультура. 

 

В часть, формируемую  участниками образовательных отношений, включены 

образовательные области «Искусство» (предмет изобразительное искусство по 1 часу в 1-4-

х классах);  «Технология» (предмет технология  в 14-х классах по 1 часу в неделю), 

способствующие усвоению полноценных жизненных компетенций и использованию 

полученных знаний в реальных условиях, а также коррекционные занятия по развитию речи 

(по 1 часу в 1-3х классах, 0,5 часа в 4 классе), и по развитию психических и сенсорных 

процессов (по 1 часу в 1-4-х классах).  

Кроме того, учебный план включает часы самостоятельной работы учащегося на 

дому: в 1 классе – 8 часов, во 2-4-х классах – по 10 часов.   

Часы самостоятельной работы включаются в максимальную недельную нагрузку 

учащегося на дому.  Самостоятельная работа (домашнее задание) выполняется учащимися 

по заданию педагогического работника (возможно использование дистанционных 

технологий).  

Содержание самостоятельной работы учащегося на дому указывается в рабочей 

программе учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому в 1 классе – 21 час 

в неделю, во 2-4-х классах – по 23 часа в неделю.  
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Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования.  

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: -  - 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает предметы русский 

язык по 3 часов в 1-4-х классах и  литературное чтение по 3 часа в 1-х 4 часа, 3-х классах, по 

3 часа, по 2 часа в 4-х классах ;  родной язык и литературное чтение на родном языке 

(учебные предметы: родной русский язык по 0 часов в 1-2-х классах, по 1 час в 3-х классах 

и литературное чтение на родном языке по 0,5 часа в 4-х классах) 

- предметная область «Иностранные языки» включает предмет иностранный язык 

(английский) по 1 часу во 2-4-х классах; 

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы математика  и 

информатика по 4 часа в 1-х классах, по 3 часа в 2-4-х классах; 

- предметная область «Обществознание и естествознание» включает предметы  

окружающий мир по 1 часу в 1-4 классах;  

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  включает основы 

православной культуры  по 0,5 часа в 4 классе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4х классах, 

включает предметные области «Искусство», «Технология», Физическая культура».  

          В 1-4-х классах, в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включены следующие предметы (по 1 часу в неделю) математика,  по 0,5 часа -музыка, по 

0,5 часа -ИЗО,  по 0,5 часа –технология, 0,5 часа – физкультура. 

Таким образом,  обязательная недельная нагрузка учащегося на дому в 1-4-х классах по 

общеобразовательной программе  составляет 13 часов в неделю  индивидуально, часы 

работы самостоятельно на дому в 1-м классе 8 часов и по 10 часов во 2-4 классах.  
 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений  включаются  

коррекционные занятия.   

В 1-3-х классах по 2 часа в неделю: логопедические занятия по развитию речи – 1 час,  

занятия по развитию психических и сенсорных процессов – 1 час.  

В 4 классе 3,5 часа в неделю:  логопедические занятия по развитию речи – 1 час, 

занятия по развитию психических и сенсорных процессов – 0,5 часа,  занятия по 

восполнению знаний по русскому языку – 1 час, занятия по восполнению знаний по 

математике – 1 час.  
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Часы самостоятельной  работы включаются  в максимальную недельную нагрузку 

учащегося на дому.  Самостоятельная работа (домашнее задание) выполняется  учащимися 

по заданию педагогического работника (возможно использование дистанционных 

технологий).  

Содержание самостоятельной работы учащегося на дому указывается  в рабочей 

программе учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому в 1 классе – 21 час 

в неделю, во 2-4-х классах – по 23 часа в неделю.  

 

Учебный план 

для учащихся на дому   по адаптированным образовательным программам  

начального общего образования с задержкой психического развития (1-4 класс) 

в МАОУ «Школа №115» в 2022-2023 учебном году (вариант 7.1) 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предмет

ы  

 Количество часов   

в неделю по классам  

Классы 1кл самост 

работа 

2кл самост 

работа 

3кл самост

. 

работа 

4кл самост

. 

работа 

                                            

Обязательная часть 

индив 

работа 

со 

спец-и 

индив 

рабо 

та со 

спец-

и 

индив 

работ

а со 

спец-

и 

индив

. 

работ

а со 

спец- 

Русский язык и 

литературное  

чтение. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Ро 

Русский язык  3  2 3 1     3  1 3  1 

Литературн

ое  чтение  

4  1 3  1      3  1  2  1  

Родной 

русский 

язык 

- - - - 1 0 0 0 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

- - - - 0 0 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностран- 

ный язык  

- - 1  1  1  1  1  1  

Математика и 

информатика  

Математика  2 1 2 2 2 2 2 1 

Обществознани

е  и 

естествознание  

Окружаю 

щий мир  

1  1  1  1  1      1  1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

    - 

 

      - 

 

    - 

 

     - 

  

    - 

   

     - 

 

 

0,5 

 

 

   0,5 

 

Искусство   

Музыка   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Технология  Технология  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

    Физическая   

культура  

Физическая 

культура 

 

0,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

2,5 

 

0,5 

 

2,5 

 

0,5 

 

2,5 

Итого 12  12  12  12  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений       (математика) 

 

1 

  

1 

  

1 

  

 1 

 

Часы самостоятельной работы 

учащегося  
 8   10  10   10  

Максимально допустимая 

нагрузка учащегося 

  21 
 23  23  23  

 

 

Учебный план 

для учащихся на дому   по адаптированным образовательным программам  

начального общего образования с задержкой психического развития (1-4 класс) 

в МАОУ «Школа №115» в 2022-2023 учебном году (вариант 7.2) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

классы  

Количество часов  в неделю по классам    

I  с/р  Iдоп  с/р II  с/р III  с/р IV с/р 

   Обязательная  часть  

Филология 

 

Русский язык   3  2  3  2  3 2  3 2  3    1       

Литературное 

чтение  
4  1 4  1 3 1 2 1 

    2       1  

Родной русский 

язык  
- - - - - - - - 

- -  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - - - - 

 

- 

 

- 

 

Иностранный 

язык   
- - - - - - 1 1 

   

     1 

1  

Математика и 

информатика  
Математика  2  1 2  1 2  2  2 2  

2 2   

Обществозна-

ние   и 

естествознание  

Окружающий 

мир  1  1 1  1 1  1 1 1  

    1 

  

1 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

Искусство   Музыка 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5  0,5  

Изобразительное 

искусство  
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 0,5  1 0,5 0,5 0,5 1  

Технология  Технология   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  1 0,5 0,5 0,5 0,5  
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 0,5 

 

1,5 
0,5 

 

1,5 

 1,5  1,5      

1,5 

  1,5   1  1,5  

Итого 12  12  12  12  12   

Часы самостоятельной работы 

учащегося  
 8   8  10   10  

 10  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

(математика-1,  

изо и технология по 0,5) 

1  1  1  1  

 

 

1 

  

Максимально допустимая 

нагрузка учащегося 

 

21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 

 

3.3. Учебный план для учащихся на дому с задержкой психического развития по 

адаптированной образовательной программе (5-9 класс). 

 

                 Учебный план для учащихся на дому 5-9-х классов с задержкой психического 

развития   включает обязательные учебные предметы и компонент образовательной  

организации.   

К обязательным учебным предметам относятся следующие: русский язык (по 2 часа 

в неделю); литература (по 2 часа в 5-9-х классах;  иностранный язык (по 2 часа с 5 по 9 

класс);  математика (по 2 часа в 5-6 классе); алгебра (по 2 часа с 7 по 9 класс); геометрия 

(по 1 часу с 7 по 9 класс);  история (по 1 часу с 5 по 9 класс); обществознание (включая  

экономику и право) по 1 часу в 9 классе; природоведение 1 час в 5 классе; география по 1 

часу в 6-9-х классах; биология в 6-9 классах по 1 часу;  физика в 7-9-х классах по 1 часу; 

химия в 8-9-х классах по 1 часу.      

В компонент образовательной организации в 6-9-х классах включаются:  

 - учебные предметы: обществознание по 1 часу в неделю; информатика 2 часа в 9 

классе;    

- коррекционные занятия: - в 5-6-7 классе по 1 часу в неделю на развитие психических 

и сенсорных процессов.   

Учебный план включает часы инклюзивной (или самостоятельной работы учащегося 

на дому): в 5-7-х(17-19час), в 8-9-х классах – по 20 часов.    

Часы самостоятельной работы включаются в максимальную недельную нагрузку 

учащегося на дому.  Самостоятельная работа (домашнее задание) выполняется учащимися 

по заданию педагогического работника (возможно использование дистанционных 

технологий).  

Содержание самостоятельной работы учащегося на дому указывается в рабочей 

программе учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей.  

Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому в 5 классе – 32 

час, в 6 классе – 33 час, в 7 классе – 35 час, в 8-9 классе – по 36 часов.  
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Учебный план 

для учащихся на дому с задержкой психического развития  

 (5-11-х классах) в МАОУ «Школа №115»» в 2022-2023 учебном году 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю по классам 

V  и/р  VI  и/р  VII  и/р  VIII  и/р  IX  и/р  X  и/р  XI  и/р  

Русский язык  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Литература  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  

Иностранный 

язык  

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  1  

Математика  2  3  2  3            

Алгебра       2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Геометрия       1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

История  1  2  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

          

1  

 

1  
1  

 

1  

Природоведение  1  1              

География    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Биология    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Физика      1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Химия        1  1  1  1  1  1  1  1  

Компонент 

образовательной 

организации  

3   3   3   2   2   3   2   

Обществознание     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Информатика             2  1  1  1  

Занятия по 

восполнению 

знаний по 

русскому языку  

1  1  0,5  1  0,5  1  0,5  1  0,5  1      

Занятия по 

восполнению 

знаний по 

математике  

1  1  0,5  1  0,5  1  0,5  1  0,5  1      

Коррекционные занятия:    

развитие 

психических и 

сенсорных 

процессов  

1   1   1           

Обязательная 

нагрузка 

учащегося  

13   14   16   16   16   18   18   
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Часы 

самостоятельной 

работы 

учащегося  

 16   16   16   17   17   16   16  

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

учащегося  

29  30  32  33  33  34  34  

 

 

3.4. Учебный план для учащихся на дому по адаптированным основным 

образовательным программам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант - 1 (1-4, 5-9 класс)  

 

Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

вариант 1 составлен на основе учебного плана общеобразовательных учреждений 

Ростовской области, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

для детей с легкой умственной отсталостью, с 9- летним сроком обучения.  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработан  на основе требований следующих нормативных документов:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

• Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

• Примерной адаптированной основной образовательной программы общего 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 

г. № 4/15);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15"Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• ПриказаМинобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

• Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п.  

• Учебного плана общего образования учащихся с тяжелой степенью  умственной 

отсталости (приложение к письму от 18.08.2000г № 3885/04)  

• Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (приказ Министерства образования Ростовской 

области от 10.07.2002г. № 1277)  

• Постановления Министерства общего и профессионального образования РО №7 от 

21.12.2017г «Об утверждении порядка регламентации и оформление отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»  

           В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой.  Срок освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для детей с нарушениями интеллектуального развития 4-6 лет.  

В 5-9 классах продолжается обучение  по предметным областям. Срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 5 лет.  

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также часы коррекционной подготовки.   

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.   

Учебный план индивидуального обучения на дому в 1-9-х классах для детей с  

умственной отсталостью (нарушение интеллекта) – вариант 1, включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

учащихся с проблемами здоровья.  

Обязательная часть (общеобразовательная подготовка)  учебного плана для 1-9-х 

классов включает следующие образовательные области: «Язык и речевая практика», 

«Математика», «Естествознание», «Человек и общество» (5-9 класс), «Искусство», 

«Технология».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  включает:  

• коррекционно-развивающую работу: в 1-9-х классах – логопедические занятия 

по 1 часу в неделю  и  психокоррекцию  - по 1 часу в неделю;   

• в 5-9-х классах - социально-бытовая ориентировка (СБО) по 1 часу в неделю.    

В 1-4 классах, для обучающихся с  умственной отсталостью  осуществляется 

начальный  этап обучения, на котором  осуществляется общеобразовательная подготовка:   
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образовательная область «Язык и речевая практика» представлена следующими 

предметами:  - «Русский язык» - 2 часа в неделю,  

• «Чтение» - 2 часа в неделю;  

• «Речевая практика» - 1 час в неделю;  

• образовательная область «Математика» представлена предметом  

«Математика» - 2 часа в неделю;  

• "Естествознание"  - "Мир природы и человека"-1 час в неделю; 

• образовательная  область  «Искусство»  представлена предметами «Рисование» и 

"Музыка" - 1 час в неделю;  

• образовательная  область  «Технология»  представлена  предметом   

«Ручной труд» - 1 час в неделю.   

Обязательная  нагрузка для обучающихся индивидуально на дому  1-4-х классов 

составляет 13 часов в неделю, 8 часов в 1-м классе и 10 часов во 2-4 классах 

обучающиеся получают инклюзивно. 

Таким образом,  максимально допустимая нагрузка учащихся на дому в 1-х классах 

составляет 21 час в неделю, во 2-4-х классах – по 23 часа в неделю.  

В 5-9 классе:  

• образовательная область «Язык и речевая практика» представлена следующими 

предметами:   

• «Русский язык» - по 2 часа в 5,6,8 классе, 3 часа в 7,9 классе;  

• «Чтение» - по 3 часа в 5-8-х классах, 2 часа в 9 классе;   

• образовательная область «Математика» представлена предметом  

«Математика» - по 2 часа в 5-9-х классах;  

• образовательная область «Естествознание» представлена следующими предметами: 

«Природоведение» – 1 час в 5 классе; «Биология» по 1 часу в 6-9-х классах; География» по 

1 часу в 6-9-х классах;  

• образовательная область «Человек и общество» представлена следующими 

предметами: «История Отечества» - по 1 часу в 7-9-х классах; «Основы социальной жизни» 

по 1 часу в 8-9 классе;  

• образовательная  область  «Искусство»  представлена предметом  

«Рисование» - по 1 часу в 5-6 классе;  

• образовательная область «Технология» представлена предметом  «Трудовое 

обучение» - 1 час в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в неделю в 7-9х классах.   

Согласно учебному плану обязательная  недельная нагрузка  для учащихся 5 

класса составляет 13 часов, 6 класса – 14 часов, 7-9 класса – по 16 часов.  

Часы самостоятельной работы (домашние задания) в 5-7 классе составляют по 16 

часов  в неделю, в 8-9 классе по 17 часов в неделю.  

Таким образом, максимально допустимая нагрузка учащихся 5 класса на дому 

составляет 29  часов  в неделю, 6 класса – 30 часов, 7 класса – 32 часа, 8-9 класса – 33 часа.   

Первый вариант учебного плана для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  реализуется на основе   Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида  под редакцией В.В. Воронковой.   
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После окончания 9 класса учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) получают свидетельство об обучении.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  ФГОС НОО 

для учащихся на дому  по адаптированным основным образовательным программам 

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

(1-4 класс, вариант 1) в МАОУ «Школа №115» 

в 2022-2023 учебном году 
Образовательные 

области 

Учебные 

предме 

ты 

Количество часов в неделю   

                                    

Обязательная часть  

I  самост. 

работа  

II  самост. 

работа 

III  самост. 

работа 

IV  самост. 

работа 

Язык и речевая  

практика  

 

Русский 

язык  

2 1  2 1 2 1 2 1  

Чтение   2  1  2  2  2  2  2  2   

Речевая 

практика  

1  1  1  1  1  1  1  1   

Математика  Математика  2 1  2 1  2 1  2 1   

Естествознание Мир 

природы и 

человека 

2 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Искусство  Рисование 

Музыка 

1 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5  

0,5 

 

Технология   Ручной 

труд 

1  1  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физ-ра 

1 1 1 2 1 2 1 2  

Часть формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 (речевая практика-1, мир 

природы и человека - 1, 

ручной труд - 1) 

-  3  3  3   

Обязательная  нагрузка  

обучающегося  

13    13  13   13   

Часы самостоятельной работы 

работы  

 

 

8 

 

10  

 

10 

 

 

10 
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Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося  21  

 

23  

 

23  

 

23  

  

Коррекционные занятия  

Сенсорное развитие 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 4 

Внеурочная деятельность  

Киноуроки 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 4 

ЮИД 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 4 

Разговор о важном 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 4 

 

 

 

Учебный план 

для учащихся на дому  по адаптированным образовательным программам 

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

(5-9 класс, вариант 1)  МАОУ «Школа №115» в 2022-2023 учебном году 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Обязательная часть  V  и/р  VI  и/р  VII  и/р  VIII  и/р  IX  с/р  

Общеобразовательная подготовка   

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  2  3  2  3  3  3  2  2 2 2 

Чтение   3  3  3  3  3  3  3  2 3 2 

Математика  Математика  2  3  2  3  2  2  2  2  2  2  

 Биология     1  1  1  1  1  1  1  1  

География   1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  

Человек и 

общество  

Основы 

социальной жизни  

      1  1  1  1  

История 

Отечества  

    1  1  1  1  1  1  

Искусство  Рисование  1  1  1  1        

Технология   Трудовое 

обучение  

1  1  1  1  2  2  2  6 2  6 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений ( в условиях школы)  

          

Коррекционно-развивающая  

работа  

 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО)  

1  1  1  1  1  1  1   1   

Логопедические занятия по 

развитию речи  

1  1  1  1  1  1     

Психокоррекция 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Обязательная  нагрузка  

обучающегося  
13  

 
14  

 
16   16   16   
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Часы инклюзивной работы (или 

домашние  задания)   
16  

 
16   16   17   17  

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 5 дневной 

недели 

29  30  32  33  33  

 

 

 

 

3.5.  Учебный план для учащихся на дому по адаптированным 

образовательным программам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 2 (1-9 класс) 

 

Своеобразный характер развития детей   с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР (нарушения опорно-

двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями),  

определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация которых 

осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в процессе 

коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия для получения образования, 

включающие в себя проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.   

Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Обязательная часть, включает:   

• пять образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;  

• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом.  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 

включает:  

• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами.  

Обязательная часть включает  предметные области и  учебные предметы:  

«Язык и речевая практика»: альтернативное чтение по 1 часа в 1-9-х классах, графика и 

письмо по 2 часа в 1-9-х классах.  

«Математика»: математические представления по 2 часа в 1-9-х классах. «Окружающий 

мир»: мир растений– 2 часа в 7 классе, мир животных – 2 часа в 8 классе, человек – 1 час в 

9 классе, человек и общество – 1 час в 9 классе.  

«Искусство»: изобразительное искусство по 2 часа в 1-9-х классах (кроме 5го – 1 час).  

«Технология»:  ручной труд по 1 часу 1-4-х классах, ремесло по 2 часа в 5-9-х классах.  

Кроме того, в обязательную часть включаются коррекционноразвивающие 

логопедические занятия по 1 часу с 1 по 9 класс.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

следующие коррекционные курсы:  

• Сенсорное развитие (по 1 часу с 1 по 9 класс);  

• Предметно-практические действия (по 1 часу с 1 по 9 класс);   

• Коррекционно-развивающие занятия (по 1 часу с 1 по 9 класс).  

Сенсорное развитие.   

Основные задачи реализации содержания:  

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 

формирования навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.   

Предметно-практические действия.   

Основные задачи реализации содержания:  

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых 

действий с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку 

(алгоритму/ расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками 

предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.   

Коррекционно-развивающие занятия.   

Основные задачи реализации содержания:  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др. Коррекция 

речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.   

Содержание данной области может быть дополнено или изменено, исходя из 

психофизических особенностей учащихся на основании рекомендаций  городской ПМПК.  

Обязательная нагрузка обучающихся на дому с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с  ТМНР (нарушения опорно-

двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями) 

составляет:  

-  в 1-5-х классах – 13 часов в неделю;  - в 6 классе – 14 часов в неделю; - в 7-9-м классе – 

16 часов  в неделю.  

С учетом часов самостоятельной работы (1 класс - 8 часов, 2-4 класс – по 10 часов,  

5-7 класс – по 16 часов,  8-9 класс – по 17 часов),  максимально допустимая  нагрузка 

составляет: в 1 классе – 21 час в неделю,  во 2-4 классе – по 23 часа в неделю, в 5 классе – 

29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов  в неделю,  в 7 классе 32 часа в неделю, в 8-9 классе 

– по 33 часа в неделю.   

Второй вариант учебного плана для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  реализуется на основе   Программ специальных 
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(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  под редакцией И.М. 

Бгажноковой или Воронковой.   

После окончания 9 класса учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) получают свидетельство об обучении.  

 

СИПР 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по  АОП НОО для варианта-

2УО является достижение личностных и предметных результатов и достижение результатов 

освоения коррекционной работы. 

Достижения планируемых результатов освоения АОП НОО определяются по 

завершению обучения по СИПР. 

Вариант -2 УО предполагает, что обучающийся с осложненными умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: от шести лет (два первые подготовительные, 1 -4 классы) до 9 лет 

максимально. 

Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по 

организации регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом 

медицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального 

пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств 

альтернативной коммуникации. 

Отсутствие достижения минимального уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  
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Учебный план 

ФГОС НОО обучающихся на дому с  умственной отсталостью (вариант 2) 

СИПР 

в 1-4-х классах МАОУ «Школа №115» в 2022-2023 учебном году 

Предмет

ные 

области 

Учебные 

предметы 

I с/

р 

I 

до

п 

кл. 

с/р II с/р III c/

р 

IV с/

р 

Всег

о 

Язык и 

речевая 

практик

а 

Речь и 

альтернативна

я 

коммуникация 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 13 

Матема

тика  

 

Математическ

ие 

представления  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Окружа

ющий 

мир 

Окружающий 

природный 

мир 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Человек  1 1 1 1 1 1 0,5 0,

5 

0,5 0,

5 

8 

 Домоводство -  -  -  1 1 1 1 4 

Окружающий 

социальный 

мир 

1  1  1  1 1 1 1 7 

Самообслужив

ание 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12 

Искусст

во 

Музыка и 

движение 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Техноло

гия 

Предметные 

действия 

1  1  1 1 0,5 0,

5 

0,5 0,

5 

6 

Физичес

кая 

культур

а 

Адаптивная 

физическая 

культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1  1    1     

Альтернативная 

коммуникация 

1  1  1    1   

Итого: 13 8 13 8  

12 

10 11 10 11 10  

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(математические 

представления и человек) 

-  -  1  2  2   
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Учебный план 

ФГОС НОО обучающихся на дому с  умственной отсталостью (вариант 2) 

в 1-9-х классах МАОУ «Школа №115» 

в 2022-2023 учебном году 
Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

                          Количество часов в неделю   

1   и/

р  
2   и/

р  
3   и/

р  
4   и/

р  
5  и/

р  
6   и

р 
7 и/

р  
8 и/

р  
9 и/

р  

Обязательная часть  

Общеобразовательная подготовка 

Язык и 

речевая 

практика  

Альтернативно

е чтение  
2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Графика и 

письмо  
2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Математика  Математически

е 

представления  

2  1  2  1  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Окружающи

й мир  

Мир растений              2  2      

Мир животных                2  2    

Человек                  1  1  
Человек и 

общество  
                1  1  

Искусство  Изобразительн

ое  искусство  
2  1  2  1  2  1  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Технология   Ручной труд  1  1  1  1  1  1  1  1            

Ремесло          2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Коррекционно-

развивающие занятия 

                  

Логопедические занятия  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  1  1  1  1  1  1  

Часть , формируемая участниками образовательных  отношений 

Коррекционные курсы       

Сенсорное развитие   1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  1  1  1  2  1  2  

Предметно-практические 

действия  

1  0,

5  
1  0,

5  
1  0,5  1  0,

5  
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Коррекционно-

развивающие занятия  

1  0,

5  
1  0,

5  
1  0,5  1  0,

5  
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Обязательная  нагрузка  

обучающегося  

1

3  
 1

3  
 1

3  
 1

3  
 1

3  
 1

4  
 1

6  
 1

6  
 1

6  
 

Часы самостоятельной 

работы (домашние задания)  

 8   10   10   10   16   1

6  
 16   17   17  

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося  

21  23  23  23  29  30  32  33  33  

 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21  21  23  23             23   
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3.6 Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с НОДА ЗПР (вариант 6.1 и 6.2) для 1 – 4-х классов. 

 

          Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

       Учебный план составлен на основе: 

- Конституции РФ, ст.43; 

- Федерального закона от 29 декабря 2013г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Глава 7, ст. 66, пп.10,11; 

- Приказа №1598 от 19 декабря 2014 г «Об утверждении ФГОС НО ОВЗ» 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065- п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

-  Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 (ред. от 04.09.2012) «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 

 - Письма Рособрнадзора от 25.12.15 № 01-311/10-01 «Методические         рекомендации по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов» 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная 

организация. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

            Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

           Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные 

занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной 

деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются 

обязательными для обучающихся с НОДА. 

          Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 
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- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день в 

неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: - - 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает предметы русский 

язык по 3 часов в 1-4-х классах и  литературное чтение по 3 часа в 1-х 4 часа, 3-х классах, по 

3 часа, по 2 часа в 4-х классах ;  родной язык и литературное чтение на родном языке 

(учебные предметы: родной русский язык по 0 часов в 1-2-х классах, по 1 час в 3-х классах 

и литературное чтение на родном языке по 0,5 часа в 4-х классах) 

- предметная область «Иностранные языки» включает предмет иностранный язык 

(английский) по 1 часу во 2-4-х классах; 

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы математика  и 

информатика по 4 часа в 1-х классах, по 3 часа в 2-4-х классах; 

- предметная область «Обществознание и естествознание» включает предметы  

окружающий мир по 1 часу в 1-4 классах;  

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  включает основы 

православной культуры  по 0,5 часа в 4 классе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4х классах, 

включает предметные области «Искусство», «Технология», Физическая культура».  

          В 1-4-х классах, в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включены следующие предметы (по 1 часу в неделю) математика,  по 0,5 часа -музыка, по 

0,5 часа -ИЗО,  по 0,5 часа –технология, 0,5 часа – физкультура. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х 

– 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

         Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно 

и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

 

 

Учебный план 

для учащихся на дому   по адаптированным образовательным программам  

начального общего образования с НОДА  (вариант 6.1 и 6.2) 

в МАОУ «Школа №115» в 2022-2023 учебном году   

 

Предметные области  Учебные 

предметы 

классы  

Количество часов  в неделю по (1-4 классам)  

I  с/р  Iдоп  с/р II  с/р III  с/р IV с/р 
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    Обязательная  часть  

Филология 

 

Русский язык   3  1  3  1  3 1  3 1  3    1      

Литературное 

чтение  
4  1  3  1 2 2 2 2 

    2       1 

Родной русский 

язык  
- - - - - - - - 

- - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - - - - 

 

- 

 

- 

Иностранный 

язык   
- - - - 1     1 1 1 

   

     1 

1 

Математика и 

информатика  
Математика  2  2  2  2  2  2  2 2  

2 2  

Обществознание   и 

естествознание  

Окружающий 

мир  
1  1 1  1 1  1 1 1  

    1 

  

1 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

Искусство   Музыка 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

Изобразительное 

искусство  
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Технология  Технология   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая 

культура 
1 

 1 
 1,5 

 1,5  1,5  1,5      1,5   1,5   1  1,5 

Итого 12  12  12  12  12  

Часы самостоятельной работы 

учащегося  
 8   8  10   10  

 10 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(математика-1,  

изо и технология по 0,5) 

1  1  1  1  

 

 

1 

 

Максимально допустимая нагрузка 

учащегося 

 

21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 

 

3.7 Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с НОДА вариант 6.3 и 6.4 для 1 – 4-х классов. 

 

Учебный план составлен на основе: 

- Конституции РФ, ст.43; 

- Федерального закона от 29 декабря 2013г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Глава 7, ст. 66, пп.10,11; 

- Приказа №1598 от 19 декабря 2014 г «Об утверждении ФГОС НО ОВЗ» 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065- п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
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воспитанников с отклонениями в развитии», методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

-  Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 (ред. от 04.09.2012) «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 

 - Письма Рособрнадзора от 25.12.15 № 01-311/10-01 «Методические         рекомендации по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов» 

- Примерной адаптированной образовательная программы для детей с ТМНР (вариант 6.4.) 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования включает два варианта учебного плана с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся и исходя из их психофизических особенностей развития. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому составлен на основании заявления 

родителей, заключения психолого-медико-педагогической комиссии. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные занятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с НОДА и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и  физическом развитии. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно- 

развивающую область. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений при надомном обучении не предусматривается. 

Коррекционно-развивающая область и внеурочная деятельность учебного плана 

реализуется через учебные курсы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с 

обучающимися как внеурочные занятия. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). Эти направления  

реализуются  через воспитательную работу с  учащимися. Главным направлением 

внеурочной деятельности - проведение коррекционно- развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с ТМРН. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Учащиеся первого класса обучаются по 5 дневной учебной неделе, 

33 учебные недели в год. Для обучающихся с ТМНР первого класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Продолжительность урока составляет: в 1 классе  - 35 минут. Образовательная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой  нагрузки при  домашнем обучении в течение дня составляет не более 3 уроков 

в день. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия на дому проводятся в удобное для ребёнка время;  
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Курсы коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные занятия по 

логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно 

и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции  и  развитию  когнитивных  

функций.  Все  эти  занятия  проводятся      в индивидуальной форме. Продолжительность 

занятий до 25-30 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

  предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

  исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

  формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

  формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план  выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей 

в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 
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Учебный план 

ФГОС НОО обучающихся на дому с  НОДА (вариант 6.3 и  6.4) СИПР 

в 1-4-х классах МАОУ «Школа №115»  

 в 2022-2023 учебном году 

Предм

етные 

област

и 

Учебные 

предметы 

I с/р I 

доп

. 

кл. 

с/р II с/р III c/р IV с/р Всег

о 

Язык 

и 

речева

я 

практи

ка 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 13 

Матем

атика  

 

Математически

е 

представления  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Окруж

ающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Человек  1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 8 

 Домоводство -  -  -  1 1 1 1 4 

Окружающий 

социальный мир 
1  1  1  1 1 1 1 7 

Самообслуживан

ие 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12 

Искусс

тво 

Музыка и 

движение 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Технол

огия 

Предметные 

действия 

1  1  1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Физич

еская 

культу

ра 

Адаптивная 

физическая 

культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1  1    1     

Альтернативная 

коммуникация 

1  1  1    1   

 Итого: 13 8 13 8  12 10 11 10 11 10  

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(математические 

представления и 

человек) 

-  -  1  2  2   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21  21  23  23             23   
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3.8 Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с ТНР (вариант 5.1) для 1 – 4-х классов. 

 

Учебный план АОП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. Календарный учебный 

график соответствуют календарному учебному графику ООН НОО школы. План 

внеурочной деятельности АОП НОО (вариант 5.1) разработан   на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ. 

• СанПиНами 2.4,2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011,  25.12.2013. 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее — ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010,  22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015,  31.12.2015), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.  №1598. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АОП начального общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов 

организуется в объеме до 7 часов в неделю по следующим направлениям:  

• спортивно-оздоровительное  

•  общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

•  социальное. 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая   область   поддерживает   процесс   освоения   

содержания 

АОП   НОО,  обеспечивает   коррекцию   недостатков   в   развитии   обучающихся.   

 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: - - 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает предметы русский 

язык по 3 часов в 1-4-х классах и  литературное чтение по 3 часа в 1-х 4 часа, 3-х классах, по 

3 часа, по 2 часа в 4-х классах ;  родной язык и литературное чтение на родном языке 
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(учебные предметы: родной русский язык по 0 часов в 1-2-х классах, по 1 час в 3-х классах 

и литературное чтение на родном языке по 0,5 часа в 4-х классах) 

- предметная область «Иностранные языки» включает предмет иностранный язык 

(английский) по 1 часу во 2-4-х классах; 

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы математика  и 

информатика по 4 часа в 1-х классах, по 3 часа в 2-4-х классах; 

- предметная область «Обществознание и естествознание» включает предметы  

окружающий мир по 1 часу в 1-4 классах;  

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  включает основы 

православной культуры  по 0,5 часа в 4 классе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4х классах, 

включает предметные области «Искусство», «Технология», Физическая культура».  

          В 1-4-х классах, в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включены следующие предметы (по 1 часу в неделю) математика,  по 0,5 часа -музыка, по 

0,5 часа -ИЗО,  по 0,5 часа –технология, 0,5 часа – физкультура. 

 

Учебный план для учащихся на дому с ТНР вариант 5.1 для 1-4 классов 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предмет

ы  

 Количество часов   

в неделю по классам  

Классы 1кл самост 

работа 

2кл самост 

работа 

3кл самост

. 

работа 

4кл сам

ост. 

раб

ота 

                                            

Обязательная часть 

индив 

работа 

со 

спец-и 

индив 

рабо 

та со 

спец-

и 

индив 

работ

а со 

спец-

и 

индив

. 

работ

а со 

спец- 

Русский язык и 

литературное  

чтение. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Ро 

Русский язык  3  2 3 1     3  1 3  1 

Литературн

ое  чтение  

4  1 3  1      3  1  2  1  

Родной 

русский 

язык 

- - - - 1 0 0 0 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

- - - - 0 0 0,5 0,

5 

Иностранный язык Иностран- 

ный язык  

- - 1  1  1  1  1  1  

Математика и 

информатика  

Математика  2 1 2 2 2 2 2 1 

Обществознани

е  и 

естествознание  

Окружаю 

щий мир  

1  1  1  1  1      1  1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

    - 

 

      - 

 

    - 

 

     - 

  

    - 

   

     - 

 

 

0,5 

 

 

   

0,5 
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Искусство   

Музыка   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология  Технология  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

    Физическая   

культура  

Физическая 

культура 

 

0,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

2,5 

 

0,5 

 

2,5 

 

0,5 

 

2,5 

Итого 12  12  12  12  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений       (математика) 

 

1 

  

1 

  

1 

  

 1 

 

Часы самостоятельной работы 

учащегося  
 8   10  10   10  

Максимально допустимая 

нагрузка учащегося 

  21 
 23  23  23  

 

 

 

3.9. Учебный план для учащихся на дому для слепых детей вариант 3.4 с РАС (4 год 

обучения по СИПР) 
 

        Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных документов: 

Закона «Об образовании», нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и действующего СанПиНа. Режим работы. Образовательная 

организация осуществляет образовательную деятельность по средством реализации АОП 

НОО для слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии).  

        Примерный учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиНом 

и предусматривает 5– летний срок (1-5 класс) освоения АОП НОО для слепых обучающихся 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии). Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может 

составлять более 3821 часов. Учитывая психофизические возможности слепых с 

интеллектуальной недостаточностью, учебные занятия в образовательной организации, 

реализующей АООП НОО слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), проводятся в 

режиме 5-ти дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 

классе — 33 недели, в 2 – 5 классах – не менее 34 недель. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель.  

           Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, 

обеспечивает качественное усвоение учебных предметов.  

Продолжительность урока во 2– 5 -х классах – 40 минут, в 1- ом классе – 35 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1-м классе 35 минут, 

во 2-5-х классах 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 
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составляет 20 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода. 

 

 

Учебный план для учащихся на дому для слепых детей вариант 3.4 

(4 год обучения по СИПР) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

      4 год обучения 

Федеральный 

компонент 

(Обязательная 

нагрузка 

обучающегося

) 

Компонент ОУ 

(Обязательная 

нагрузка 

обучающегося) 

Часы 

самостояте

льной 

работы 

Максималь

но 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1  1 2 

Математика Математические 

представления 

2  1 3 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

1  1 2 

Человек  1  1 2 

 Домоводство 1  1 2 

Окружающий 

социальный мир 

1  1 2 

Самообслужива

ние 

1  1 2 

 

Искусство 

Музыка и 

движение 

1  1 2 

 Тифлографика 

(лепка, 

рисование, 

аппликация) 

1  1 2 

Технология Ручной труд 1   1 

Физическая 

культура 

 

Адаптивная 

физкультура 

1  1 2 

Итого 12  10  

Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 (альтернативная коммуникация  

1) 

 1  1 
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3.10. Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным программам по 

ФГОС ООО (5-9-е классы).  

 

  Учебный план для 5-9 классов составлен на основе ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам.   

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В учебном плане для учащихся на дому по общеобразовательной программе 

основного общего образования в 5-9-х классах обязательными учебными предметами и 

предметными областями являются следующие:  

• предметная область «Русский язык и литература» включает предметы 

«Русский язык» по 2 часа в неделю, литература по 2 часа в неделю;   

• предметная область «Родной язык и родная литература» включает предметы 

«Родной язык» и «Родная литература» не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному 

предмету в 9 классе; 

• предметная область «Иностранные языки» включает предмет «Иностранный 

язык (английский )» по 2 часа в неделю;   

• предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

«Математика» по 2 часа  в 5-6-х классах, «Алгебра» в 7-8 классе по 2 часа, «Геометрия» в 

7-8 классе по 1 часу, «Информатика» - ,ь ;  

• предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы  

«История России. Всеобщая история» по 1 часу, «География» по 0,5 часа в 5 классе, по 1 

часу в 6-8-х классах; «Обществознание» - ;  

• предметная область «Естественнонаучные предметы»  включает физику – по 1 

часу в 7-8 классе; биологию по 0,5 часа в 5 классе, по 1 часу в 6-8 классе; химию – 1 час в 8 

классе; 

• предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка»,  

«Изобразительное искусство», 

• предметная область «Технология» включает предмет «Технология» 

• предметная область «Физическая культура и ОБЖ» включает предметы 

«Физическая культура» и «ОБЖ» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-8х классах, 

включает «Общественнонаучные предметы»,  

В часть учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, вошли:  
- «Обществознание» в V классе как отдельный учебный предмет (0,5 час в неделю), 

вводится в целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета и для 

развития личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления, определения собственной позиции и 

формирования нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в VI – VIII классах как отдельный 

учебный предмет (0,25 час в неделю), в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения необходимости безопасного и здорового 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

13  10 23 
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жизни. В V классе учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

рамках занятий внеурочной деятельности.  

- «Биология» 0,5 час в VII классе с целью выполнения программы по предмету, 

рассчитанной на 2 часа в неделю.  

- «Черчение» в VIII классе по 0,5 часу в рамках обязательной технологической 

подготовки учащихся в целях развития пространственного мышления;  

- Предметная область «Основы духовно нравственной культуры народов России» в V 

классе  (далее ОДНКНР).  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов:   

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному  

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и  

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.   

В 5-7-х классах, в часть, формируемую участниками образовательных отношений (по 

3 часа), в 8 классе – 2 часа включены следующие предметы (по 1 часу в неделю): 

изобразительное искусство  в 5 классе, обществознание в 5-8-х классах, информатика в 6-

8-х классах, технология в 5-7-х классах.  

Таким образом, обязательная недельная нагрузка учащегося индивидуально на 

дому в 5-9-х классах по общеобразовательной программе в рамках ФГОС ООО при 5-

дневной рабочей неделе составляет:  

в 5 классе - 13 часов в неделю, в 6 классе – 14 часов в неделю, в 7 классе – 16 часов в 

неделю,в 8-9-х классах по общеобразовательной программе в рамках ФГОС ООО при 6-

дневнй рабочей неделе составляет: в 8 -9 классах – 16 часов в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому при 5-дневной 

рабочей неделе составляет: в 5 классе – 28 часов, в 6 классе – 29 часов, в 7 классе – 31 

час, в 8 классе - 32 часа, в 9 классе - 33 часа.  

 

 

 

Учебный план 

для обучающихся на дому 

по общеобразовательным программам (5-9-е классы) 

в МАОУ «Школа № 115» в 2021-2022 учебном году ФГОС ООО 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю по классам 

5 

класс  

Сам. 

раб. 

6 

 класс 

Сам. 

раб. 

7 

класс  

Сам. 

раб. 

8 

класс 

Сам. 

раб. 

9 

класс 

Сам. 

раб. 
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Обязательная часть   

Русский язык 

и литература  

Русский 

язык  

2  3  2  3  2  2  1,5  1,5  2 2 

Литерату-

ра  

2  3  2  2  2  2  2  3  2 2 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

язык 

0,5 0,5     0,5 0,5   

Родная 

литератур

а 

0,5 0,5         

Иностранные 

языки  

Иностран-

ный язык  

2  2  2  2  2  2  2  2  2 3 

Математика и  

Информати- 

ка  

Математи-

ка  

2  3  2  3        

Алгебра       2  1  2  2  2 2 

Геометрия       1  1  1  1  1 1 

Информа-

тика 

          

Обществен 

но-научные 

предметы  

История 

России. 

Всеобщая 

история 

1  1  1  1  1  2  1  1  1 1 

Обществ

ознание 

(включая 

экономик

у и 

право)  

          

География  0,5  0,5  1  1  1  1  1  1  1 1 

Естественно -

научные  

предметы  

Физика  0,5  0,5  1  1  1  1  1  1  1 1 

Химия       1  1  1  1  1 1 

Биология       1  1  1 1 

ОДНКНР История 

Донского 

края 

          

ОДНКНР           

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   

3   3   3   2   2  

Искусство   ИЗО  1  1         1 

Общественно 

-научные 

предметы  

Общество

знание  

  1  1  1  1  1  1  1 1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическа

я культура 

1 1 1 1 1 1 1 1   
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Математика и  

Информати- 

ка 

Информа-

тика и 

ИКТ 

        1 2 

Технология                

Технология 

1  1  1  1  1  1      

Обязательная нагрузка 

учащегося  

13   14   16   16   16  

Часы инклюзивной 

работы учащегося  

 16   16   16   17   20 

Максимально 

допустимая нагрузка 

учащегося  

 29 30  32   33  36 

 
 



Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. 
 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МАОУ «Школа № 

115» регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 
 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 115». 

 

Текущий контроль включает поурочное, потемное, почетвертное (полугодовое) 

оценивание учителем и рубежное (в форме административного контроля) оценивание 

результатов обучения учащихся 2-11-х классов. 
 

Текущий контроль проводится во всех классах на  двух уровнях: 

- на уровне  учителя;  

- на уровне администрации - административный контроль. 
 

Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в 

которых он будет проведен, определяется администрацией и научно-методическим советом 

лицея, обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом директора в форме 

графика проведения административного контроля в срок до 1 сентября текущего года. 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой за учебный год по результатам аттестационных работ в 

переводных 2-4-х классах. 
 

Перечень предметов, их количество и формы проведения промежуточной аттестации 

в переводных 2-4-х классах определяются решением педагогического совета школы в 

начале учебного года и утверждается приказом директора. 
 

Промежуточная аттестация  может проводиться  в формах: 

 



312 
 

 комплексная контрольная работа;  

 итоговая контрольная работа;  

 письменный и (или) устный экзамен;  

 тестирование;  

 защиты индивидуального/группового проекта (реферата);  

 сдача нормативов по физической культуре;  

 собеседование;  

 презентация портфолио; 
 

ВПР  

 иных формах, определяемых образовательными программами общего образования 
(или) индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по трем предметам – 

математике, русскому языку и окружающему миру. 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором школы, которое доводится до сведения учителей, учащихся, родителей 

(законных представителей) за две недели до начала аттестации. 
 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного  

образования, в том числе экстерны (часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации 

для учащихся в форме семейного образования определяется положением о семейном 

образовании в МАОУ «Школа № 115». 
 

Заключительные положения 

 

Основой деятельности педагогического коллектива школы в соответствии с основной 

образовательной программой является сочетание фундаментальной базовой подготовки с 
 
расширением и углублением образования по профильным предметам, которому 

соответствует методическое и информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 
 

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана, 

отражают преемственность содержания начального, основного и среднего общего 

образования и входят в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 и 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный 

год.  
Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан с учетом текущих условий 

профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной деятельности. Взятые за основу нормативные 
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документы, позволили сконструировать учебный план школы, отражающий его 

самостоятельность в выборе образовательной деятельности через реализацию школьного 

компонента. 
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3.3. Программа внеурочной деятельности 

 

Нормативно-правовая и документальная основа 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 « Об образовании в РФ».


2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373)
 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1241 от 26.11.2010 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373». 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

4. Устав МАОУ  «Школа № 115»

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа 

№ 115». 

 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 



 
 

Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет программу организации внеурочной деятельности 

младших школьников в МАОУ «Школа № 115». Предусмотренные данной программой 

занятия могут проводиться на базе одного отдельно взятого класса; смешанных групп, 

состоящих из обучающихся разных классов и параллелей. 
 

Целью программы внеурочной деятельности является содействие в  обеспечении 
 

Достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой МАОУ «Школа № 115». 

Программа внеурочной деятельности направлена на решение следующих задач: 

 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;  

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 
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- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся; 
 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

 

Система воспитательной работы во внеурочной деятельности МАОУ «Школа № 

115» строится на следующих принципах: 
 

- неразрывной связи воспитания и обучения в начальных классах;  

- позитивного педоцентризма как принципа организации содержания воспитания;  

- признания ученика субъектом собственного воспитания наравне с другими субъектами: 

родителями и педагогами;  

- согласованного распределения полномочий всех субъектов воспитания в начальной 

школе.  

Программа реализует следующие направления внеурочной деятельности: 
 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное
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Программа является модульной и состоит из 14-и автономных модулей, содержание 

которых предлагается младшим школьникам для избирательного освоения. То есть 

школьник при поддержке родителей и классного руководителя выбирает, занятия каких 

модулей программы он будет посещать. 

Занятия по различным модулям могут проводиться разными педагогами: учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного образования. 

Программа предполагает, как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками. 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного вида внеурочной 

деятельности младших школьников и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач. 
 

Занятия в рамках модуля 1 «Юный инспектор движения» способствуют 

формированию обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие 

новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, 

культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя 

В условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

 

Занятия в рамках модуля 2 «Исследовательские проекты» направлены на 

формирование у детей познавательной активности. В ходе реализации программы 

используются разнообразные формы и методы, носящие преимущественно интерактивный 

характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои 

творческие способности. 

Занятия в рамках модуля 3 «Триатлон» направлены на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. Обеспечивают возможность 

удовлетворения потребности в движении у младших школьников для нормального развития 

и профилактики умственного утомления. 
 
 

Занятия в рамках модуля 4 «Познавая малую Родину» формируют у детей младшего 

школьного возраста целостное представление о Донском крае и адекватное понимание 

места человека в нѐм. 
 

Занятия в рамках модуля 5 «Школьный хор». Программа реализуется в 

художественно-эстетической деятельности и направлена на развитие у воспитанников 

творческого объединения дополнительного образования «Школьный хор» вокальных 

данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 
 
 

Занятия в рамках модуля 6 «Ритмика» способствуют правильному физическому 

развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, 
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культура поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная 

способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике 

направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

 
 

Занятия в рамках модуля 7 «Всеобуч по шахматам» направлены на достижение 

основной цели – массовому обучению детей азам игры в шахматы путѐм развития 

познавательного интереса к шахматам, приобретения знаний в области шахмат, 

формирования у детей культуры поведения, развития внимания, целеустремлѐнности, 

усидчивости, самостоятельности. 
 
 

Занятия в рамках модуля 8 «Театральное искусство» ставят своей целью 

воспитание  И развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением; 

дают возможность проявить своѐ актерское дарование. 
  

Занятия в рамках модуля 9 «Волшебная палитра» решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребенка. Способствуют освоению множества технологических 

приемов при работе с разнообразными материалами, помогают детям познать и развить 

собственные возможности и способности, создают условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия в рамках модуля 10 «Оригами» развивают у детей способность работать 

руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

движения пальцев, происходит развитие глазомера. Оригами имеет огромное значение в 

развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения, художественного 

вкуса. 

Занятия в рамках модуля 11 «Финансовая грамотность» способствуют 

формированию полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, это 

поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. С детства детям важно и нужно прививать чувство ответственности и 

долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда 

не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. 

Занятия в рамках модуля 12 «Азбука правовой грамотности» способствуют 

формированию у детей первоначальных правовых знаний на основе Конвенции ООН о 

правах ребенка.  

 

Занятия в рамках модуля 13 «Киноуроки в школах России» дают возможность 

ребенку приобрести знания и опыт поколений. 
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 Занятия в рамках модуля 14 «Юнармия» призваны систематизировать 

патриотическое движение, а также увлечь ребят военно-патриотической тематикой. 

                            Организационная модель внеурочной деятельности 

Внедрение ФГОС – это закладка основ формирования учебной деятельности ребенка – 

системы учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Важным 

условием развития детской потребности самостоятельного познания окружающего мира является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдения, опыты, обсуждение различных мнений, учебный диалог. На этой основе организованы 

занятия внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.  

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая исходя из 

задач, форм и содержания внеурочной деятельности включает следующие компоненты: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно часть формируемую участниками 

образовательного процесса; 

 деятельность педагогических работников школы (педагог-библиотекарь, педагог 

дополнительного образования) в соответствии с должностными обязанностями на основе 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования). 

Данная модель осуществляется за счет оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения (участие принимают учителя, воспитатели, педагог-библиотекарь, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками образовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

      Преимущества данной модели состоят в минимизации расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

       Согласно модели в 1-4 классах на внеурочную деятельность запланировано от 7 до 10 часов в 

неделю в каждом классе за счет дополнительного финансирования и деятельность педагогических 

работников в соответствии с должностными обязанностями. 

 

 



320 
 

 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности 1-4 и направлена на решение своих 

собственных педагогических задач. 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 
Создание условий для  
внеурочной деятельности детей  
с различными способностями, 
возможностями и интересами  

 

ПРИНЦИПЫ 
 оптимизация среды для внеурочной 
деятельности  
 интеграция в содержании и ресурсном 
оснащении 
 системность 
 индивидуализация  
 деятельностный  подход 

ЗАДАЧИ 

 Расширение пространства внеурочной деятельности 
 развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы  
 обеспечение различных видов активности ребенка (умственной, физической, игровой, 
художественной) 
 развитие индивидуальных способностей и потенциальных возможностей 
 определение социальных ролей ребенка  в современном обществе 
 определение и достижение метапредметных результатов 
 
 формирование творческого потенциала в разных видах деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Программы 
внеурочной 
деятельности разной 
направленности; 
 Творческие проекты 
исследовательского 
характера; 
 Ключевые события 
сетевого 
взаимодействия (школа, 
культура, спорт); 
 Досуговая 
деятельность 
 традиции 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Игровая деятельность 
 ИКТ; 
 Социально значимые 
акции; 
 Проектная 
деятельность; 
 Коммуникативно=диал
оговые формы (дискуссия, 
конференция, форум); 
 Коллективно-
творческое дело; 
 Поисково-
исследовательская 
деятельность  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 обеспечение субъектной 
позиции  ребенка;  
 сопровождение динамики в 
развитии ребенка; 
 развитие важнейших форм 
жизнедеятельности ребенка; 
  включение детей в специально 
организованную деятельность, 
направленную на усвоение 
социальных ролей; 
  мониторинг уровня 
социализации ребенка; 
 Организация совместной 
деятельности школы и семьи; 
 Разработка программ на 

РЕЗУЛЬТАТ 

Социокультурный 

опыт, 

самореализация: 

способность 

общаться и 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

работать в команде, 

 

Творческая  

самореализация

: 

способность к 

креативному 

 мышлению, к 

самовыражению  

Навыки  

жизнедеятельности:  

самообслуживание, 

практическое 

применение своих 

 способностей, 

самоконтроль и 

самооценка 

 

Социальная  

зрелость: 

самостоятельное 

решение проблем, 

осуществление 

выбора, 

выражение и 

обоснование 

своего мнения 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Спортивно-оздоровительное 

 

 Духовно-нравственное 

 

 Социальное 

 

 Общеинтеллектуальное  

 

 

 Общекультурное  

  

  Игровая; 

  Познавательная; 

  Проблемно-ценностное общение; 

  Досугово-развлекательная 

деятельность(досуговое общение); 

  Художественное творчество; 

  Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая деятельность); 

  Техническое творчество 

  Трудовая (производственная) деятельность; 

  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

  Туристско-краеведческая деятельность. 

     План внеурочной деятельности представляет собой часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Эта часть представлена часами внеурочной деятельности по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное. 

Обучающиеся 1-4-ых классов могут выбрать занятия в первой (вторая смена) и во второй половине 

дня (первая и вторая смена). Виды деятельности охватывают разные направления по содержанию и 

формам организации: кружки, студии, экскурсии, подвижные игры, исследовательская деятельность, 

общественный труд, социальные акции, коллективный проект. Основной принцип – добровольность 

выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Для 

накопления достижений обучающегося используется технология формирования портфолио.  

В рамках спортивно-оздоровительного направления предусмотрено увеличение двигательной 

активности и спортивно-оздоровительной работы за счет ресурсов внеклассной деятельности: кружки, 

секции, дни здоровья, динамические паузы (подвижные игры), соревнования, подвижные перемены. 

В 1-4 классах введен курс «Триатлон», «Ритмика».  

Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, получение теоретических и 

практических знаний о здоровом образе жизни. Повышенная двигательная активность - биологическая 

потребность младшего школьника, от степени удовлетворения которой зависит его здоровье и общее 

развитие. 

В рамках общекультурного направления реализуются курсы «Волшебная палитра», «Оригами», 

«Школьный хор», «Театральное искусство». Их целью является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. По 

этому направлению педагоги  осуществляет свою работу в форме игровых занятий, мини-спектаклей, 

конкурсов, выставок, защиты проектов. 

В рамках общеинтеллектуального направления реализуются курсы: «Исследовательские 

проекты» (1-4 классы по 1 часу в неделю), «Всеобуч по шахматам». Ведущей идеей программ является 

поиск средств и способов такой организации учебного процесса, в ходе которого произойдёт освоение 

механизма самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

Формы организации занятий данных курсов разнообразны. Это беседы, продуктивные 

(инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, экспресс-исследования, коллективные, 

групповые и индивидуальные исследования, защита исследовательских работ, коллективные 

путешествия, посещение объектов с исследовательской целью. 

В рамках духовно-нравственного направления реализуется курс «Познавая малую Родину» (3-4 

классы 1 час в неделю).  

Цель - привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
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В рамках социального направления реализуется курс «Юный инспектор движения» (1-2 классы 

по 1 часу в неделю), «Финансовая грамотность», «Психологический курс», «Азбука правовой 

грамотности». 

Цель -  социализация подростка, привитие навыков общественной организационной работы, 

ответственности, товарищества через деятельность объединения отряда ЮИД, вовлечение школьников в 

социально-значимую проектную деятельность. 

Большинство программ носят интегрированный характер.  

 

3.4 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальной школы МАОУ «Школы № 115» на  2022-2023 учебный год. 

 

Направления 

 

 

Название  

курса, 

предмета, 

модуля 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1

в 

1г 1д 1е 1

ж 

1з 1и 1к 1л 1

м 

1 

н 

1у 

Физическое 

Ритмика  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Интел 

лектуальное 

 

Проектно-

исследова 

тельская 

деятельность 

             1 

Гражданско-

патриотичес 

кое 

 

Киноуроки в 

школах 

России 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

Общекультурное Школьный 

хор 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Оригами 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Волшебная 

палитра 
    1 1  1 1 1 1  1  

 

 

Социальное 

ЮИД 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финансовая 

грамотность 
1 1  1        1   

Азбука 

правовой 

грамотности 

1 1 1 1   1    1   1 

 
7 7 6 6 6 6 6 6 

6 6 6 
7 

6 7 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальной школы МАОУ «Школы № 115» на  2022-2023 учебный год. 

Направления Название  курса, 

предмета, 

модуля 

Количество часов в неделю 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

2

д 

2

е 

2

ж 

2

з 

2

и 

2

к 

2

л 

2

м 

2

н 

2

о 

2

у 

Физическое 

Ритмика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Интел 

лектуальное 

Проектно-

исследова 

тельская 

деятельность 

       

  

 

    1 

Шахматы 
       

1 1 
1 

1     

Гражданско-

патриотичес 

кое 

 

Киноуроки в 

школах России 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

1 

1 1 1 1 1 

Общекультур

ное 

Волшебная 

палитра 

           1 1 1  

Оригами   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Школьный хор 1 1 1 1 1 1          

 

Социальное 

ЮИД 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финансовая 

грамотность 
1 1 1 1 1   

  
 

    1 

Азбука правовой 

грамотности 
    1   

  
 

     

ИТОГО 5 6 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальной школы МАОУ «Школы № 115» на  2022-2023 учебный год. 

 

Направления Название  курса, 

предмета, 

модуля 

Количество часов в неделю 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

3

д 

3

е 

3

ж 

3

з 

3

и 

3

к 

3

л 

3

м 

3

н 

3

о 

Физическое Ритмика 1 1    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Гражданско-

патриотичес 

кое 

Познавая малую 

Родину 
1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Юнармия 1 1 1 1 1        1  

Общекультур

ное 
Школьный хор 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное ЮИД 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финансовая 

грамотность 
   1    

 1      

Азбука правовой 

грамотности 
   1    

 1      

ИТОГО 6 6 5 7 5 5 5 5 7 5 5 5 6 5 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальной школы МАОУ «Школы № 115» на  2022-2023 учебный год. 

Направления Название  

курса, 

предмета, 

модуля 

 Количество часов в неделю 

4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

4

д 

4

е 

4

ж 

4

з 

4

и 

4

к 

4

л 

4 

м 

4 

н 

4

о 

4

п 

4

р 

4 

у 

Физическое 

 

 

Ритмика   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Плавание 1                 

Триатлон   1 1 1        1 1 1 1  

Интел 

лектуальное 

Проектно-

исследова 
     

           1 
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 тельская 

деятельность 

Шахматы      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Основы 

формообра 

зования 

     

           1 

Гражданско-

патриотичес 

кое 

Познавая 

малую 

Родину 
1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Юнармия     1             

 

Общекульту

рное 

 

Театральное 

икусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Оригами 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

Школьный 

хор 

                 

Социальное ЮИД 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финансовая 

грамотность 

 1          1     1 

Итого  5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 

 

 

          Характеристика текущих условий реализации плана внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила СанПиН  2.4.2.2821-10) .  

Внеурочная деятельность обучающихся в 1-4 классах организована за рамками основного 

расписания, является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы внеурочной 

деятельности используются по желанию обучающихся.  

Продолжительность одного занятия во 2-4 классах – 40 минут, в 1-х классах - 30 минут, с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Основной формой учета результатов 

внеурочной деятельности обучающихся является «Портфель достижений» (портфолио). 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности предусмотрена в форме защиты 

портфолио в конце каждого учебного года. Выставление отметок в журнал внеурочной деятельности 

не предусмотрено. 

                                                                         Финансирование 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

                                
                               
      Предполагаемые результаты реализации программы 
 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний о 

правилах ведения социальной коммуникации; о принятых в обществе нормах отношения к другим 
людям, рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах конструктивной групповой работы; о 
способах организации взаимодействия людей и общностей; о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации; усвоение представлений о самопрезентации в различных 
ситуациях взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов 
исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов типизации 
взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнѐрства; приобретение школьниками 
знаний об истоках нравственности человека, основных общечеловеческих ценностях и нормах 
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поведения; об экологических проблемах человечества, обществе потребления как главной опасности 
для природы; ответственном отношении к судьбе своей страны и планеты; 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к другому человеку как таковому (гуманность), как Другому (альтруизм), как 

Иному (толерантность); стремления к свободному, открытому общению в позиционных общностях; 

развитие ценностных отношений школьника к своему Отечеству, его истории и культуре, населяющих 

его народам, героическим страницам его прошлого; к Земле, природе и биологическому разнообразию 

жизни; знаниям, науке и исследовательской деятельности; миру, ненасилию, сотрудничеству; 
  

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими обучающимися; опыта управления коммуникацией с другими 
людьми; опыта позиционного самоопределения в открытой общественной среде; опыта 

исследовательской деятельности; природосберегающей и природоохранной деятельности; заботы о 
малышах и организации их досуга. 
 

 

Формы достижения воспитательных результатов по реализации 

программы внеурочной деятельности 

 

Уровни Приобретение Развитие Накопление 

воспитательных школьником новых позитивных школьником опыта 

результатов социальных знаний отношений самостоятельного 

  школьника к социального 

  базовым действия 

Виды внеурочной  общественным  

деятельности  ценностям  

1. Познавательная - познавательные   

 занятия,   

 направленные на   

 освоение детьми   

 воспитывающей   

 информации (об   

 общественных   

 нормах и ценностях,   

 об устройстве   

 общества и   

 основных   

 социальных и   

 нравственных   

 проблемах, о   

 мировой и   

 отечественной   

 культуре, о ярких   
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 личностях наших   

 предков и   

 современников, о   

 социально   

 одобряемых и   

 неодобряемых   

 

познавательные занятия духовно-нравственной 

или социальной направленности (диспут, 

дискуссия, ролевой диалог и т.п.);  

- познавательные акции, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в 

виде КТД;  

- интеллектуальные и познавательные клубы;  

- детские исследовательские проекты 

социальной направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательные акции, совместно организуемые школьниками и 

педагогом для малышей, сверстников, учителей, родителей, 

представителей окружающего школу социума;  

- детские исследовательские проекты с элементами социального 

проектирования  

2. Игровая  

 

 

 

 

 

 

 

 

развлекательные игры, 

организуемые 

педагогом;  

- интеллектуальные 

игры, организуемые 

педагогом;  

- ролевые игры, 

организуемые 

педагогом 

  

 

деловые игры, организуемые педагогом;  
- развлекательные, интеллектуальные, 

ролевые, деловые игры, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в 

виде коллективных творческих дел – КТД  
 

 

социально моделирующие игры, организуемые педагогом;  
- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, социально 

моделирующие игры, совместно организуемые школьниками и 

педагогом для малышей, сверстников, учителей, родителей;  

- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, социально 

моделирующие игры, совместно организуемые школьниками и 

педагогом для представителей окружающего школу социума  

 

3.Трудовая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятия по отработке 

специальных умений, 

в конструировании, 

техническом 

творчестве, ремесле 

и.т.п. 

  

трудовые акции, трудовые десанты, 

организуемые педагогом;  

- трудовые акции, трудовые десанты, 

совместно организуемые школьниками и 
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педагогом в виде коллективных творческих дел 

– КТД;  

- сюжетно-ролевые продуктивные игры 

(«Почта», «Город мастеров», «Фабрика», 

«Детская железная дорога» и т.п.);  

- детская производственная бригада под 

руководством взрослого  

трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

родителей;  

- трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в окружающем школу социуме;  

- детско-взрослое образовательное производство.  

 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность  

 

 

 

культпоходы в кино, 

театры, концертные 

залы, выставки и т.п.;  

- досугово-

развлекательные акции 

(«огоньки», праздники,  

  

капустники, дискотеки 

и т.п.), организуемые  

педагогом 

  

досугово-развлекательные акции («огоньки», 

праздники, капустники, дискотеки и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных творческих дел 

– КТД.  

 

досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники, капустники, 

дискотеки и т.п.), совместно организуемые школьниками и педагогом 

для малышей, сверстников, учителей, родителей;  

- досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники, капустники, 

дискотеки и т.п.), совместно организуемые школьниками и педагогом в 

окружающем школу социуме.  

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседы о ЗОЖ;  
- оздоровительные 

процедуры;  

- физкультурные и 

спортивные занятия;  

- спортивные и  
оздоровительные акции 

(соревнования, 

турниры, 

показательные 

выступления, мастер-

классы, дни здоровья и 

т.п.). организуемые 

педагогом.  

 

  

 
спортивные и оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, показательные 

выступления, мастер-классы, дни здоровья и 

т.п.), совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных творческих дел 

– КТД 
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спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, 

показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и педагогом для малышей, 

сверстников, учителей, родителей;  

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, 

показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и педагогом в окружающем 

школу социуме.  

 

6. Туристско-

краеведческая 

деятельность  

 

 

 

 

кружковые, 

факультативные, 

секционные, клубные и 

пр. занятия по 

отработке специальных 

умений;  

- краеведческие 

экскурсии;  

- туристические 

поездки 

  

    

походы выходного дня;  
- туристические многодневные походы;  

- спортивные туристические походы.  

 

 
туристическо-краеведческие экспедиции;  

- поисково-краеведческие экспедиции;  

- природоохранные и природовосстановительные экспедиции.  

 

7. Художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кружковые, студийные, 

факультативные, 

клубные и пр. занятия 

по отработке 

специальных умений;  

- художественные 

акции (концерты, 

спектакли,  

фестивали, творческие 

вечера, выставки и 

т.п.), организуемые 

педагогом. 

  

художественные акции (концерты, спектакли, 

фестивали, творческие вечера, выставки и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных творческих дел 

– КТД.  

 

 
художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, творческие 

вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые школьниками и 

педагогом для малышей, сверстников, учителей, родителей;  

- художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, творческие 

вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые школьниками и 

педагогом в окружающем школу социуме.  

 

8. Социальное 

творчество (социально 

преобразовательная 

деятельность)  

 

 

 

социальные пробы 

(инициативное участие 

ребенка в отдельных 

социальных акциях, 

организованных 

взрослыми). 

  

социально-ориентированные коллективные 

творческие дела – КТД.  
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- социальные проекты;  
- волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в 

деятельности на благо отдельных людей и общества в целом).  

9. Проблемно-

ценностное общение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные и 

групповые беседы 

об обществе, 

культуре, 

нравственности, 

поведении, 

морально-

этических, 

правовых нормах и 

т.п.;  

- тренинги 

формирования 

социальных 

навыков.  

 
 

  

тренинги личностного роста;  
- свободные дискуссии по проблемам 

социальной, экономической, 

политической и духовной жизни людей 

(проблемно-ценностные дискуссии).  
 

 

проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов;  

- беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества (в том числе 

и представителями других образовательных учреждений), 

организуемые за пределами образовательного учреждения.  
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Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

младших школьников 

Цель диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Выяснить для того, чтобы 

обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, 
чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 
 

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной 
деятельности условия развития личности. 

 

 

Предмет диагностики  Методика    

      

Личность самого воспитанника. Наблюдение  за поведением и 
    эмоционально-нравственнм  состоянием 

    школьников   в   повседневной   жизни;   в 

    специально   создаваемых   ситуациях;   в 

    ролевых, деловых, организационно- 

    деятельностных играх, погружающих 
    ученика   в   сложный   мир   человеческих 

    отношений;   в   организуемых   педагогом 

    групповых дискуссий по  актуальным 

    проблемам.       

    

Методика «Личностный 

рост».   

Детский коллектив как одно из 
важнейших условий развития личности 
ученика. 

Методика  А.Н.  Лутошкина  «Какой  у  нас 
коллектив» ( уровень развития детского 
коллектива) 

   

Методика социометрии (характер 

взаимоотношений школьников в детском 

коллективе) 

Профессиональная позиция педагога-

организатора внеурочной деятельности 

школьников 

Методика диагностики профессиональной 

позиции педагога как воспитателя. 

   

       

 

Условия и ресурсы для реализации программы 

 

 К реализации программы должны быть привлечены следующие материально-

технические ресурсы:  

-  Помещения (спортивный зал, площадка для организации игр на открытом воздухе, 
учебные кабинеты, репетиционные комнаты, пришкольная территория). 
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- Спортивный инвентарь, игры. 

- Компьютерная техника, программное обеспечение.   

- Музыкальный инструменты. 

- Материалы для художественно-оформительских работ, материалы для шитья. 
 

- Фото-, видео-, мультимедиаппаратура (фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры, CD и 
DVD записывающие и проигрывающие устройства, мультимедиапроекторы с экранами ). 

Кадровый ресурс программы в норме, если: 

- к реализации программы привлечены педагоги и/или специалисты, владеющие способами 
и средствами организации внеурочной деятельности младших школьников;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует задаче достижения 

планируемых результатов, организации эффективной внеурочной деятельности 
обучающихся;  

- педагоги и специалисты, работающие по программе, интегрированы в систему 
непрерывного педагогического образования. 
 

Целесообразно комплексное взаимодействие образовательных учреждений с целью 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, а также непрерывная методическая, психолого-

педагогическая поддержка педагогических работников по вопросам реализации внеурочных 

программ, использования инновационного опыта других образовательных учреждений. 

Организационный ресурс предполагает, что на занятиях поддерживается необходимая 

дисциплина, они проводятся при строгом соблюдении правил техники безопасности и режима 
проведения занятий. Это позволяет избегать случаев травматизма или переутомления 

школьников. 

Важным моментом хорошей организации занятий является создание дружного 
коллектива, отношения в котором строились бы на принципах товарищества и взаимопомощи. 

Педагогу необходимо организовать создание вокруг себя такого коллектива, который был бы 
привлекателен для его воспитанников, с которым бы они себя идентифицировали и где 

культивировались бы положительные нормы и ценности. 

Информационно-методический ресурс реализации программы складывается из: 

- количественных и качественных характеристик информационно-методического оснащения 
информационно-библиотечного центра, поддерживающего организацию внеурочной 
деятельности;  

- комплексности обеспечения внеурочной деятельности учебными пособиями, учебно-
методической литературой, дополнительной литературой, электронными образовательными 
ресурсами с учѐтом достижения целей и планируемых результатов освоения программы 
внеурочной деятельности;  

- качественных характеристик школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 
и внешней (в том числе глобальной сетей). 
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Организация совместной работы 

образовательного учреждения, семьи и социума в рамках программы 

  

Для полноценной реализации программы внеурочной деятельности младших 
школьников необходима организация социального партнѐрства образовательного учреждения, 

семьи, общественных и государственных институтов. 

В основе социального партнѐрства лежат принципы:  

- добровольности; 

- взаимодополняемости;  

- открытости участников партнѐрства по отношению друг к другу в той степени, которую они 
считают допустимой для себя и при этом сохраняющей партнѐрство;  

- согласования интересов на основе переговоров и компромисса; 

- закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных актах;  

- взаимной ответственности и обязательности выполнения субъектами достигнутых 
договорѐнностей;  

- взаимопомощи (а при необходимости - взаимозащиты) участников партнѐрства в отношениях 
с иными субъектами за его пределами. 
 

Ключевым фактором успешности социального партнѐрства в сфере реализации 
программы является взаимодействие школы и семьи. Именно от отношения семьи во многом 

зависит насколько полноценной и продуктивной будет внеурочная деятельность школьника. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 
семьи в воспитании и образовании детей. 

Задачами сотрудничества являются: 

- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей; 

- гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

- развитие у школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми; 

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 
- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми;  

- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 
деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 
 
- оказание помощи школе в оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, 
изготовлении совместно с детьми приборов и принадлежностей для  
качественной организации данных занятий.
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

 №  ФИО Должность в 

школе 

Образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Дополнительное образование, 

наименование и дата 

окончания образовательного 

учреждения 

1 Абраамян 

Армине 

Варужановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность, 

кружок 

Среднее 

профессиональное 

образование , 2005г. 

Донской пед. колледж г. 

Ростов-на-Дону учитель 

начальных классов АК 

0543310 от 27.06.2005г. 

 Бакалавр – «Южный 

федеральный 

университет» г. Ростова-

на-Дону 

 «Педагогическое 

образование» 

 106104 0027249 от 

25.05.2018г. 

"Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» 

 Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 16 ч. 

16.09.2019г. у-44-01/19  "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

2 Аксенова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

ГОУ «Ростовский 

государственный 

строительный 

университет» 

Специальность – 

«Городской кадастр» 

ВСА 0773200 от 

23.06.2008 Инженер 

 АНО ДПО 

«Профигрупп». 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

612405698827 23.08.2018  

«Учитель начальных 

классов» 

 

 Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет» 72 ч 612400021505 

16.04.2022г. «Оказание первой 

помощи» 

 Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет» 72ч 612400016750 

27.02.2021г. «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями» 

  ООО «Столичный центр 

образовательных технологий»  

Удостоверение повышения 

квалификации ПК № СЦ 0000863 

11.05.2022 по программе 

«Начальная школа: новые методы 

и технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС» - 144 часа 

ФГБОУ высшего образования 

«Майкопский государственный 

технологический университет»  

Удостоверение повышения 

квалификации 012413158106 

19.12.2020 по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности» - 

72 часа 

  Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» янв 2020 
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«Проектирование организации 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 36 

часов 

3 Александрова 

Наталья Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

ЮФУ, Высшее, ВСА 

0091668  от 13.06.2007 

Инженер по 

специальности 

«Проектирование и 

технология электронно-

вычислительных средств» 

   

   

   

   

  

Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-45-72/19 25.09.2019г. 

"Реализация ФГОС и предметной 

содержание образовательного 

процесса на уроках физической 

культуры" 36 часов 

 Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" " 16.09.2019 г. у-44-08/19  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" 16 часов                                                                                                                                                                                                                                        

Диплом о профессиональной 

переподготовке Академия 

физической культуре и спорта. 

27.06.2016г., физическая культура 

и спорт, 612404455074 учитель 

физической культуры                                                                                                                                                                                                                                                              

4 Ананьева Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее образование- 

2018 г. Бакалавриат по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» 106104 

0027325 учитель. 

   

 Профессиональная 

переподготовка – ООО 

«Международный центр 

консалтинга и 

образования «Велес» по 

программе «Психология» 

 0000761 13.08.2018г. 

психолог. 

Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 16 ч. 

16.09.2019г. у-44-09/19"Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим" 

Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 ч. 

25.09.2019г. у-45-

61/19"Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования" 

   

5 Апраксина Юлия 

Анатольевна 

учитель 

английского языка 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

диплом ЕС № 98902 2013 

г. квалификация 

«Лингвист, переводчик» 

по специальности  

«Перевод и 

переводоведение» 
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6 Асташкина Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

образование. Ростовский 

технологический 

техникум легкой 

промышленности. 

Специальность- 

Технология швейных 

изделий. От 2.07.2003г. 

СБ 2658620.Техник 

Диплом о высшем 

образовании и 

квалификации. 

Ростовский 

экономический 

университет РИНХ" № 

106124 4494374 от 

12.02.2020 Квалификация 

Бакалавр 

Педагогического 

образования.  

Повышение квалификации 

«Профигрупп» 72ч.  19.02.2019 

612406903019 «Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в свете 

требований ФГОС НОО» 

 Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 16 ч. 16.09.2019г. у-44-

13/19 "Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

   

7 Божок Алла 

Сергеевна 

учитель 

физкультуры, 

внеурочная 

деятельность  

Среднее, Волгоградский 

педагогический колледж, 

физическая культура 

28.06.2019г. 113404 

0019549. учитель 

физической культуры 

Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" 31.08.2019г.; у-41-8/19 

"Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС" 36 

часов 

   

 Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион"16.09.2019 г. у-44-18/19  

"Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" 16 часов 

8 Быкадорова 

Татьяна Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

№75 от 26.08.2017г. 

Среднее 

профессиональное 

образование- 2017г. 

Шахтинский 

педагогический колледж. 

116104 0021038 от 

26.06.2017гУчитель 

начальных классов 

 

Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 16 ч. 

16.09.2019г. у-44-20/19«Оказание 

первой доврачебной помощи» 

Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 ч. 

25.12.2020 у-51-20/20 

«Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 73 часа 

29.10.2021 «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» 

ГБУ ДПО «Ростовской институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

повышение квалификации 108 

часов  17.05.2021 «Современные 

программы и педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
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9 Васильченко 

Юлия Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность, 

кружок 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Педагогическое училище 

№2. №880836 от 

28.06.1994г.Учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД  

 Высшее образование- 

2004г. Таганрогский 

государственный 

педагогический институт. 

ВСВ 0465975 от 

09.07.2004г. Специальный 

педагог 

 

  

 Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 16 ч. 

16.09.2019г. у-44-21/19 

 " Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» 

 Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 ч. 

25.09.2019г. у-45-34/19 

10 Волкова 

Анастасия 

Федоровна  

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее образование- 

2009г. Волгоградский 

государственный 

институт искусств и 

культуры. Диплом ВСГ 

3556682 от 07.07.2009 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель по 

специальности- народное 

художественное 

творчество. 

Высшее. Диплом 106104 

0038051 от 06.07.2019 

ЮФУмагистр по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 ч. 

25.12.2020 у-51-21/20 

«Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

 

11 Гордок Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность, 

кружок 

Высшее образование – 

«Донской 

государственный 

технический 

университет». Диплом- 

менеджмент организации. 

 ВСА 0726079 от 

30.06.2010г. 

Высшее образование. 

ЮФУ. Диплом № 106104 

0014853 от 24.06.2016г 

Педагогическое 

образование  

Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 ч. 

25.09.2019г. у-45-36/19 " 

Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования»  

 Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 ч. 

25.09.2019г. у-45-7/19 «Адаптация 

содержание образование в рамка 

реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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12 Далогланян 

Наира 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Высшее. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Южный 

Федеральный 

Университет" – 2011 

Диплом ВСГ 5845845 от 

16.06.2011г. учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-44-31/19 от 16.09.2019 

г "Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" в объеме 

16 часов. 

13 Демиденко 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность, 

кружок 

Высшее образование- 

2011г. – диплом 

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт. 

КБ № 73072 от 

23.06.2011г. учитель 

иностранного языка. 

   

ЮФУ профессиональная 

переподготовка по программе 1020 

часов. 14.09.2016 г.612405676601 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019 у-44-33/19 "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-51-25/20 от 25.12.2020 

г "Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС" в 

объеме 36 часов. 

 

14 Демьяненко 

Оксана Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее ТГПУ 2000 -

2003, диплом  ИВС 

0282827 специальность 

,"Педагогика и методика 

начального образования" 

 

15 Дерновая Зоя 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

образование- 

2005г.Диплом. АК 

0432202 от 24.05.2005  

Высшее. 2014 г.ЮФУ 

диплом № 106104 

0003767 от 25.06.2014  

Высшее. 2017 г.ЮФУ 

диплом № 106104 

0030083 от 23.06.2014 

квалификац: 

Педагогическое 

образование 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019 у-44-34/19 "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 
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16 Домбровская 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее. Керченский 

экономико-гуманитарный 

институт Таврического 

национального 

университета им. В.И. 

Вернадского, 2011г. 

филолог, преподаватель 

украинского языка и 

литературы 

   

  

Профессиональная переподготовка 

по программе 20.12.2017 г у-714-

95/17«Педагогическое 

образование: учитель начальных 

классов в соответствии ФГОС 

 Окончание курсов повышения 

квалификации –72 часа АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019 у-44-37/19"Оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим»   

17 Дорохина 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Азовское педагогическое 

училище по 

специальности «Учитель 

начальных классов и 

старший вожатый» 1981 

г. ГТ № 213479 от 

29.06.1981 

   

  

 Высшее. Московский 

экономический институт 

по специальности 

«Преподаватель 

психологии» 2016г. КВ 

10172 

                                                                         

Удостоверение повышения 

квалификации – 2017 г. у-45-49/19 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных                                                                                                                                                                                                                       

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019 у-44-38/19 Оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

удостоверение о повышении 

квалификации 36 часов от 

25/09/2019 у-45-49/19 " Реализация 

ФГОС НОО и предметное 

содержания образовательного 

процесса на уровне НОО" 

18 Дубовицкая 

Светлана 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее образование - 

"Таганрогский 

государственный 

педагогический институт" 

Диплом по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» АИ 

734290учитель начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»: 36 ч., с 16. -25.09.2019 г.  

у-45-51/1936 ч., "Реализация 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования» 

  Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»:с 16-25.09. 2019 г. у-45-

8/19 "Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

  Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 

ч.август 2019 г. «Проектирование 

организации внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч.АНО ЦНОКО 

и ОА «Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» янв. 2020  
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19 Журавлева 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее. Славянский 

государственный 

педагогический институт 

, 1987г  диплом НВ 

813357учитель начальных 

классов 

 Курсы повышения Квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" 

«Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» у-

715-76/17 

                                                                                                            

Удостоверение о повышении 

квалификации  АНО ЦНОКО и 

ОА "Легион": 16ч. С 12 по 

16.09.2019 у-44-41/19"Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

ГБУ ДПО по Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

Удостоверение о повышении 

квалификации  611200785706  

23.05.2020 по программе «Русский 

родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной 

школе» - 36 часов 

по программе «Проектирование 

содержания обучения русскому 

родному языку в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС» - 36 

часов 

20 Журавлева 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее специальное 

образование "Каменский 

педагогический колледж" 

2019 г. 

 116104 0029892учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019 г у-44-42/19  «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

   

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО 

Легион "Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья". 36 часов.  Янв 2020  

21 Зеновьева Инна 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование, ГБПОУ РО 

"Зерноградский 

педагогический колледж", 

диплом №96/ПО 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

Свидетельство о повышении 

квалификации № УПК-20-

055641/2019 от 27.12.2019 

ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

 

22 Зимин Борис 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

ФГАОУ высшего 

образования «Южный 

федеральный университет 

города Ростова-на-Дону» 

диплом бакалавра 106132 

0001927  2021г. по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» 
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23 Зонира 

Дженифер 

учитель 

английского языка 

ФГАОУ высшего 

образования «Южный 

федеральный университет 

города Ростова-на-Дону» 

диплом магистра 106132 

0008598  2021г. по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

24 Калашян 

Маргарита 

Вардовна 

Учитель 

английского языка 

Высшее, ИГЛУ 

22.06.2009г. Диплом ВСГ 

2237911 факультет 

романских языков. 

Лингвист, преподаватель 

испанского и английского 

языков. «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-45-85/19 от 25.09.2019 

г "Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного 

(английского) языка" 36 часов. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ИПК иПРО 

611200759057 от март 2020 

«Стратегия обучения смысловому 

чтению на уроках иноязычного 

образования  условиях подготовки 

школьников к ГИА».  

  Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-44-47/19 от 16.09.2019 

г  «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" в объеме 

16 часов. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-41-27/19 от 31.08.2019 

г  "Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС" 

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО 

Легион "Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья". 36 часов.  Янв 2020  

25 Клюева Анжела 

Николаевна 

учитель 

английского языка 

Институт управления 

бизнеса и права (ИУБиП) 

2002-2007гг. ВСА 

0470972 от 27.06.2007 

Филолог, преподаватель – 

по специальности 

«Филология» 

Южный Федеральный 

Университет (ЮФУ) 

2016-2019гг – 

Аспирантура по 

направлению 

«Языкознание и 

литературоведение» 

106104 0043447 от 

01.07.2019г.  

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-44-49/19 от 16.09.2019 

г  "Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" 16 часов 
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26 Коротуха 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Буденновский 

педагогический колледж. 

Диплом № 26 ПА 0000600 

от 29.07.2007  Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики  

Высшее образование, 

2015г. МГУТУ Диплом № 

107704 0057446 от 

22.06.2015 г Бакалавр 

экономики  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" 16 

часов 16.09.2019 г «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

  Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 

ч.август 2019 г. «Проектирование 

организации внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

 

27 Костюкова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее. АНО ДПО 

«ФИПКиП» Диплом № 

772415150821 о 

профессиональной 

переподготовке от 

06.09.2021 по программе 

дополнительного 

образования: 

«Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 782400054296 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого. 72 часа по 

программе «Инновционные и 

цифровые технологии в 

образовании» 

Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОКО и АО 

"Легион" Р. Номер у-41-31/19 от 

31.08.2019. "Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС" в объёме (36 

часов) 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" 16 

часов 16.09.2019 г «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

28 Ксенофонтова 

Валерия 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

ГОУ ВПО Луганской 

народной республики 

«Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко» 2020 г. 

бакалавриат по 

направлению подготовки 

«География» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

договор об образовании № Ф-

99936 по программе 

профессиональной  переподговки 

«Педагогика и методика 

начального образования» 2021г. 

29 Лебедева 

Виктория 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

ЮФУ диплом учителя 

русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 2010 

г., диплом ВСГ 4915510 

от 22.06.2010г 

  ЮФУ Магистр 

психологии по 

направлению 

«Психология» 2012 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе г. 

Инфоурок; декабрь 2017 108 часов 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» у-45-12/19 

   «Методика организации 

образовательного процесса в 
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диплом Н № 23456 от 

23.07.2012  

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 2018 г. № 

000000001458 от 

14,02,2018г. ООО 

«Инфоурок» 

начальном общем образовании» 

2018 

 « ФГОС:внеурочная 

деятельность» 

 АНО ЦНОКО и ОА "Легион" 16 

часов у-44-126/19 от 16.09.2019 г 

"Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" 

   

30 Лепкова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

ФГАОУ высшего 

образования «Южный 

федеральный университет 

города Ростова-на-Дону» 

диплом магистра 106134 

0045739  2021г. по 

направлению подготовки 

«Филология» 

 

31 Ливенский 

Алексей 

Юрьевич 

учитель 

физической 

культуры 

ФГАОУ высшего 

образования «Южный 

федеральный университет 

города Ростова-на-Дону» 

диплом бакалавра 106132 

0003310  2021г. по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

32 Липовец Галина 

Юрьевна 

учитель музыки, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное. 

Новгородское 

музыкальное училище 

Шахтинского 

музыкального училища 

,специальность-аккордеон 

диплом ЗТ 633263 

24.06.1986 руководитель 

оркестра народных 

инструментов,преп. ДМШ 

по классу аккордеон 

Удостоверение повышения 

квалификации 16.09.19г.-

25.09.19г.АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион» у-45-79/19 "Реализация 

ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках музыки" в объеме 36 часов. 

   

   

 Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОК и 

ОА"Легион".У-44-63/19  

 "Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" в объеме 

16 часов. 

   

  

33 Лихачёва 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность, 

кружок 

Высшее образование,- 

1991г. – учитель 

начальных классов, 

 ФВ 175728 от 05.07.1991 

РГПУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019  

 Повышение квалификации-36ч у-

715-53/17 "Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим»  

34 Логинова Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность, 

Диплом младшего 

специалиста 

«Лисичанский колледж 

Луганского 

национального 

университета имени 

Тараса Шевченко» 2012 г. 

АН № 42877866 по 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00393850 

август 2022 г. по программе 

«Деятельность классного 

руководителя в соответствии с 

ФГОС в условиях современной 

школы» - 72 часа 

ООО «Инфоурок» 
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специальности 

«Начальное образование»  

 

Диплом бакалавра 

«Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко» АН № 

4287866  по направлению 

подготовки «Филология» 

квалификация бакалавра 

филологии, учителя 

украинского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00399019 

сентябрь 2022 г. по программе 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС» - 144 часа 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00404482 

август 2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» - 

36 часов 

35 Лоскутова 

Виктория 

Александровна  

учитель начальных 

классов, учитель 

физкультуры, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее. диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании. 

Квалификация учитель 

начальных классов № 

116104 0012012 от 

14.06.2016 Донской 

педагогический колледж 

город Ростов-на-Дону.  

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч.АНО ЦНОКО 

и ОА «Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» янв. 2020  

  Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» янв 2020 

«Проектирование организации 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 36 

часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 36ч . янв 2020 

«Реализация ФГОС  и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках физкультуры».  

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 36ч . янв 2020 

«Реализация ФГОС НОО  и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне НОО». 

36 Малышева 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

средне-специальное, 

Азовское педагогическое 

училище, 1990-1993, 

диплом 752661, 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах. 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 232414601723 РН 

23177-НК г.Краснодар 15.07.2021 

по программе «ФГОС: 

организация внеурочной 

деятельности в современном 

образовательном процессе» - 72 

часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 232414601723 РН 

23177-НК г.Краснодар 15.07.2021 

по программе «Реализация 

требований ФГОС. Начальное 

общее образование. Достижение 

планируемых результатов» - 72 

часа 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

29.10.2021 Удостоверение о 

повышении квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

- 36 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

29.10.2021 Удостоверение о 
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повышении квалификации: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» - 73 часа 

 

37 Маркосян Мария 

Арамаисовна 

учитель начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

ЮФУ диплом ВСГ 

2952038 квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 2008г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Учитель 

начальных классов. 

Педагогика и методика 

начального образования» 

2020г. 

 

38 Матвиенко 

Татьяна 

Владимировна  

учитель начальных 

классов , 

внеурочная 

деятельность 

среднее. Омское 

Педагогическое училище 

№ 1. Квалификация - 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый.  

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч.АНО ЦНОКО 

и ОА «Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» янв. 2020  

  Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» янв 2020 

«Проектирование организации 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 36 

часов 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № СЦ 0002367 

июнь 2022 г. по программе 

«Начальная школа: новые методы 

и технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС» - 144 часа 

 

39 Матко Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

образование- 2005г 

Благовещенский 

педагогический колледж 

АП 1008779 от 14.06.2005 

"учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

математики" 

 Высшее образование- 

2010г.- учитель 

математики АК1008770 

Благовещенский 

педагогический 

государственный 

университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 36 часов сент 2020 

у-45-18/19 "Формирования 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019 у-44-73/19 "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение о повышении 

квалификации:72 часа декабрь 

2017 у-714-93/17  "Реализации 

ФГОС НОО и предметное 

содержание образовательного 

процесса подготовки НОО»- 

Удостоверение о повышении 

квалификации: у-45-18/19 от сент 

2019 "Проектирование и 

организация внеурочной 
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деятельности в условиях 

реализации ФГОС" 

40 Мегреладзе 

Александра 

Павловна 

учитель 

английского языка, 

внеурочная 

деятельность 

1)Среднее 

профессиональное,ГОУ 

СПО РО "Зерноградский 

педагогический 

колледж",2006-

2009гг.,специальность 

иностранный язык; 61 IIA 

0003708, учитель 

английского языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы  

   

 2)Высшее,ФГБОУ ВПО 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (Ринх)"2009-

2013гг.,специальность 

"Перевод и 

переводоведение" 

24.01.2013 КС 98887. 

лингвист, переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" 25.09.2019г. y-44-74/19 ;  

"Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного 

(английского) языка" 36 часов. 

"Современные подходы к 

преподаванию английского языка 

и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС",72 

ак.ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 12.09.19г.-

16.09.19г.АНО ЦНОК и 

ОА"Легион" y-44-74/19  "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим" в объеме 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 12.09.19г.-

16.09.19г.АНО ЦНОК и 

ОА"Легион" y-41-41/19  

«Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

Удостоверение о повышении 

квалификации 25 .09.19г.АНО 

ЦНОК и ОА"Легион" y-45-19/19 

«Адаптация содержания в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов.  

41 Мельниченко 

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее образование- 

2006г.-Учитель 

начальных классов, 

ВСВ1826722 РГПУ 

 Удостоверение о повышении 

квалификации:  "Реализация 

ФГОС НОО и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне НОО" у-45-

50/19 от 25.09.19 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019  у-44-75/19  "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим" 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Реализация ФГОС 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках английского языка " 36 

часов у-45-86/19 от 25-09-2019 

 

42 Минтян Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов,  

Среднее 

профессиональное 

образование- 2003г.-

Донской педагогический 

колледж  

 АК 0542907 от 

30.06.2003  

удостоверение повышения 

квалификации 12.09.19г.-

16.09.19г.АНО ЦНОК и 

ОА"Легион"в объеме 16 часов. у-

45-60/19"Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» у-44-78/19 
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 Высшее образование- 

2008г.- Экономист ВСГ 

2308625 РГГУ 

 удостоверение повышения 

квалификации у-70-38/18 " 

Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ"  АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион"   

 "Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС Формирования 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья"  . у-45-20/19   АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион"  сент 2019  

у-45-43/19 "Реализация ФГОС 

НОО и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне НОО"   АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион"   сент 2019 

43 Мишан Дина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее специальное 

образование 

"Константиновский 

педагогический колледж" 

2017 г. 

 116124 1294478учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»: 36 ч., с 16. -25.09.2019 г. 

у-45-62/19"Реализация ФГОС 

начального общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования» 

  Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»: 36 ч., с 16-25.09. 2019 г.  

у-45-21/19 "Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

ООО «Инфоурок»  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00411115 

сентябрь 2022 по программе 

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» - 72 

часа 

ООО «Инфоурок»  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00411114 

сентябрь 2022 по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» - 

36 часов 
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44 Муха Татьяна 

Петровна 

Педагог доп. 

образования по 

внеурочной 

деятельности 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании Ростовский 

колледж культуры 116104 

0020258 от 15.06.2018 

Организатор социально-

культурной деятельности.  

   

   

 Высшее. Диплом ЭВ № 

612534 от 22.06.1996г. 

РГПУ.  Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОКО и АО 

"Легион" р.номер у-44-142/19 от 

16.09.2019"Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим" в объёме (16 

часов)  

Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОКО и АО 

"Легион" Р. Номер у-41-05/19 от 

31.08.2019  "Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС" в объёме (36 

часов) 

45 Назарова Татьяна 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Диплом АК 0193052 

Каменское высшее 

педагогическое училище-

колледж Ростовской 

области по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

1999г. 

ЮФУ диплом ВСГ 

4912533 по 

специальности 

«География» 2010г. 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

повышение квалификации по 

программе «Формирование 

универсальных учебных действий 

в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов 

2019г. 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

повышение квалификации по 

программе «Основы оказания 

первой помощи работникам сферы 

образования» 18 часов 2019г. 

 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

повышение квалификации по 

программе «Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 108 

часов 2019г. 

СО АНО «Первый 

консалтинговый институт 

социально-экономического 

развития» по программе 

«Психолого-педагогические 

технологии при реализации ФГОС 

для учителей-предметников в 

системе специального 

(дефектологического) образования 

для детей с ОВЗ» 72 часа 2020г. 
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46 Овсейчикова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

ГБП ОУ «Шахтинский 

педагогический колледж» 

г.Шахты диплом 116104 

0020976 о среднем 

профессиональном 

образовании по 

специальности 

«Преподавание  в 

начальных классах» 

2017г. 

НО ДПО «Школа анализа данных» 

по программе повышения 

квалификации «Оценивание в 

структуре учебной деятельности» 

36 часов 2021г. 

 

ООО «Инфоурок»  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00411139 

сентябрь 2022 по программе 

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» - 72 

часа 

ООО «Инфоурок»  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00411140 

сентябрь 2022 по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» - 

36 часов 

47 Однолько Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее образование- 

специалист- 2014г..ЮФУ 

диплом № 106104 

0000341 от 31.05.2014 

квалификация: учитель 

начальных классов 

  

 Магистр-2016г.-

Педагогическое 

образование. 

 № 106104 0000341 

04.07.2016 ЮФУ 

Окончание курсов повышения 

квалификации – 36 часов АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» у-45-

38/19"Реализация ФГОС НОО и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне НОО 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019 у-44-84/19 "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО 

Легион "Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья". 36 часов.  Янв 2020  

48 Пономарева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное. 

Диплом НТ № 547991 от 

25.06.1993 Азовское 

педагогическое училище.  

   

 Образование высшее, 

ТПИ 

 Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

учитель начальных 

классов 1999. 

 ДВС 0068536 от 

03.07.1999 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч.АНО ЦНОКО 

и ОА «Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» янв. 2020  
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49 Пузанова 

Людмила 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

Высшее. ЮФУ. Учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

07.06.2007. ВСГ 1828016. 

учитель начальных 

классов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Центр 

профессионального развития 

"Развитие" № 612405082723 

14.06.2017г. "Менеджмент в 

образовании" 

 Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-46-07/19 от 

26.09.2019г.  "Противодействие 

коррупции в сфере образования" 

 Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-44-136/19 от 

16.09.2019г.  "Оказание первой 

доврачебной помощи" 16 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО 

Легион "Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья". 36 часов.  Янв 2020  

50 Работа Надежда 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Диплом 116134 0000573 

ГБПОУ «Волгодонский 

педагогический колледж» 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

2021г. 

 

51 Ратиева Диана 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Диплом бакалавра 102324 

0923145 ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая академия» 

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 2015г. 

Повышение квалификации ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» 73 часа 2021г. 

52 Рыбалкина Лилия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Диплом КТ № 233372 

1983 г. Черкесское 

педучилище 

Ставропольского края по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Диплом ЦВ № 195108 

1992 г. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Удостоверение о повышении 

квалификации: "Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС" у-51-46/20 от 

25.12.2020 г. 

 

53 Рябышева Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее. Диплом – РГПУ  

 1998 г. № БС 0627621. 

учитель начальных 

классов 

Окончание курсов повышения 

квалификации –36 часов АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

20.04.2019  у-27-6/19«Реализация 

ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ» 
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Окончание курсов повышения 

квалификации –36 часов АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

25.09..2019  у-45-27/19 Адаптация 

содержания образования в рамках 

реализации ФГОС, Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 

Окончание курсов повышения 

квалификации –36 часов АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

16.09..2019  у-44-95/19 "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим" 

Удостоверение о повышении 

квалификации: "Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС" у-41-51/19 от 

31.08.2019 г. 

ГБУ ДПО «Ростовской институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

повышение квалификации 108 

часов  17.05.2021 «Современные 

программы и педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

54 Саражинская 

Ангелина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность, 

кружок 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Волгодонское 

педагогическое училище.  

 Диплом РТ № 802684 от 

28.06.1993  

   

   

 Высшее образование. 

диплом  

 ЛН ВЕ № 009258 от 

27.06.1997 Переяславль-

Хмельницкий 

Педагогический институт. 

Окончание курсов повышения 

квалификации –16 часов АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим"2019 

55 Стовбул Мария 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее образование 

РИНХ 106124 4494415 от 

12.02.2020  бакалавр по 

направлению 

педагогическому 

образованию 

   

   

Удостоверение о повышении 

квалификации 72 ч., 612406903018 

"Модернизация педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в свете требований ФГОС 

НОО"  

  Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 

ч.август 2019 г. «Проектирование 

организации внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

ООО «Инфоурок»  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00402334 

сентябрь 2022 по программе 
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«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» - 72 

часа 

ООО «Инфоурок»  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00402333 

сентябрь 2022 по программе 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» - 

36 часов 

56 Сулейманова 

Эльмира 

Джамбуладов 

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

образование- 2013г.- 

Преподаватель в 

начальных классах. 

«Донской педагогический 

колледж» 61 СПА 

0024819 от 27.06.2013  

 

   

 12.09.19г.-16.09.19г.АНО ЦНОК и 

ОА»Легион" 

 в объеме 16 часов. У-44-108/19 от 

16.09.2019 "Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим" 

 

57 Сухарева Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов , 

внеурочная 

деятельность 

высшее. 2011г. Диплом 

Луганский национальный 

университет им. Тараса 

Шевченко. квалификация 

- бакалавр начального 

образования. учитель 

начальной школы.  

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч.АНО ЦНОКО 

и ОА «Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» янв. 2020  

  Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» янв 2020 

«Проектирование организации 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 36 

часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО 

Легион "Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья". 36 часов.  Янв 2020  

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 36ч . янв 2020 

«Реализация ФГОС НОО  и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне НОО».  

58 Духопельникова 

Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее специальное 

образование 

"Константиновский 

педагогический колледж" 

2018 г. 

 116124 2835967учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации 36 ч., с 16-

25.09.2019 г. у-45-

30/19"Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

обучающихся с ограниченными в 

 возможностями" 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019 г. у-44-109/19 

"Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 612404836489 

"Организация урочной и 
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внеурочной деятельности на 

основе культурно-исторический 

традиций донского казачества и 

региональных особенностей 

Донского края» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

31.08.2022 «Навыки оказания 

первой помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - 36 часов 

   

59 Тимохина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

ФГАОУ высшего 

образования «Южный 

федеральный университет 

города Ростова-на-Дону» 

диплом бакалавра 106132 

0003995  2021г. по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

60 Моисеенко 

Екатерина 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

образование "Донской 

педагогический колледж" 

2019 г. 

 116124 3229716 от 

29.06.2019учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессиональной 

деятельности 

«Сопровождение и 

поддержка личности в 

процессе формирования 

межкультурной 

коммуникации» 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»: 16ч. С 12 по 16.09.2019 

г. у-44-110/19 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим»    

Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» янв 2020 

«Проектирование организации 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 36 

часов 

61 Трофименко 

Анна Юрьевна 

учитель 

английского языка 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет», 2008г 

 ВСГ 2557593. учитель 

иностранного языка, 

русского языка, 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации». 2019г. 

612409940416  Методика 

преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС , 108ч 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 12.09.19г.-

16.09.19г.АНО ЦНОКО и 

ОА"Легион" y-44-112/19  

"Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" в объеме 

16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 31.08.19г.АНО 

ЦНОКО и ОА"Легион" y-41-61/19 

«Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 
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62 Фролова Елена 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее образование-

01.07.2003г.- «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

БВС0923459 

 образования 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация: учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка- 2004г. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Воронежский государственный 

педагогический университет» ПП 

№ 615380«Педагогика и 

психология» 

 Окончание курсов повышения 

квалификации – 36 часов АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

01.12.2017 г у-45-87/19 Реализация 

ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках иностранного языка( 

английский язык)"  

Окончание курсов повышения 

квалификации – 36 часов АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

25.09.2019 гу-45-57/19  

"Реализация ФГООС НОО и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне НОО» 

Окончание курсов повышения 

квалификации – 36 часов АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

25.09.2019 г у-715-

71/17«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС».  

 Окончание курсов повышения 

квалификации – 36 часов АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

16.09.2019 гу-44-117/19 "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

63 Попадьина 

Екатерина 

Павловна 

Учитель 

английского языка 

ГБПОУ Ростовской 

области «Донской 

педагогический колледж» 

г.Ростов-на-Дону диплом 

о среднем 

профессиональном 

образовании 116124 

3229699 квалификация 

«Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в 

профессиональной 

деятельности 

«Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса» 2019г. 

 

64 Попюкова 

Виктория 

Александров 

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность, 

кружок 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании. 

Экономический колледж 

ЮФУ 05.07.2012 90 СПА 

0394935 менеджер  

   

 ЮФУ Диплом бакалавра 

по направлению 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019у-44-118/19 "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 ЦНОКО и ОА «Легион» 

20.04.2019 г Адаптация 

содержания образования в рамках 

реализации ФГОС, Формирование 
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подготовки 

«Педагогическое 

образование» июнь 2015 

г. 106104 0004709 

10.07.2015 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 

 у-27-9/19 

65 Устюгов 

Владимир 

Максимович 

Учитель 

физической 

культуры 

ГБПОУ Ростовской 

области «Донской 

строительный колледж» 

диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

612407501580 2018г. по 

программе «Деятельность 

педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

612406926032 2019г. по 

программе «Физическая 

культура и спорт: 

деятельность инструктора 

по физической культуре в 

условиях реализации 

ФГОС»  

 

66 Христенко 

Наталья 

Адольфовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность, 

кружок 

Высшее. РГПУ. Диплом 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2002 г. 

 ДВС 1472958учитель 

начальных классов 

АНО «Центр современных 

образовательных технологий и 

систем» Окончание курсов 

повышения квалификации - 108 ч. 

  Удостоверение о повышении 

квалификации: 16ч. С 12 по 

16.09.2019 у-45-45/19«Применение 

интерактивного комплекса для 

решения задач ФГОС НОО»  

  Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС, Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Окончание курсов повышения 

квалификации.у-44-120/19  

"Реализация ФГОС НОО и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне НОО» 
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67 Синякова 

Виктория 

Александров 

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

образование "Донской 

педагогический колледж" 

2019 г. 

 116124 3229723 от 

20.06.2019 учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 16ч. С 12 по 

16.09.2019 г. у-44-123/19"Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим" 

  Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» янв 2020 

«Проектирование организации 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 36 

часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

31.08.2022 «Навыки оказания 

первой помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» - 36 часов 

 

68 Шевцов Дмитрий 

Николаевич 

учитель 

физкультуры, 

внеурочная 

деятельность  

Среднее, Каменский 

педагогический колледж, 

физическая культура 

25.06.2015г. 116104 

0007415 от 25.06.2015. 

учитель физической 

культуры 

  Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-45-76/19 25.09.2019г. 

"Реализация ФГОС и предметной 

содержание образовательного 

процесса на уроках физической 

культуры" 36 часов 

  Удостоверение повышения 

квалификации ВНОЦ СОТ № 

482409423690 от 24.06.2019г.  

"Современные методики и 

особенности преподавания 

предмета "Физическая культура" в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта", 72 

часа  

  Удостоверение повышения 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-44-126/19 16.09.2019г.  

"Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" 16 часов 

69 Щербакова Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора по УВР 

Учитель 

начальных 

классов, кружок 

Высшее. Саратовский 

педагогический институт 

1991 по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения ФВ 

№ 226512 от 30.05.1991 г.  

учитель начальных 

классов  

   

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Академия 

психологии по 

специальности ПП № 

000610 от 14.07.2005г. 

психология менеджмента 

   

 Высшее. Диплом 

Академия психологии, 

предпринимательства и 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-46-08/19 от 

26.09.2019г. "Противодействие 

коррупции в сфере образования" 

18 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-44-137/19 от 

16.09.2019г.  "Оказание первой 

доврачебной помощи" 16 часов  

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" у-715-47/17 от 01.12.2017   

"Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС" 36 

часов  

Диплом о профессиональной 

переподготовке Центр подготовки 
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менеджмента ПП № 

000610 от 14.07.2005. 

Психолог менеджер по 

персоналу 

государственных и 

муниципальных служащих 

612407908300 от 14.09.2018 

"Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС" 

АНО ДПО «Северо-Западная 

Академия дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 452415022195 

25.03.2022 по программе 

«Тифлотехнические средства 

коррекции зрения. Методика 

обучения чтению и письму по 

системе Брайля» - 144 часа. 

 

70 Юнда Яна 

Александров 

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее образование 

"Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения" 2008 г. 

 Диплом № ВСА 

06422488 от 26.06.2008 

электроснабжение 

железных дорог.  

   

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Профигрупп» 256 ч., 

2019 г.  

 № 612408080140 от 

19.02.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Профигрупп»144 ч. 2019 г. 

№612406903020 "Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»: 16ч. С 12 по 16.09.2019 

г. у-44-129/19 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

  Повышение квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» 36 

ч.август 2019 г. «Проектирование 

организации внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

71 Янцен Диана 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Восточно-Казахтанский 

гуманитарный колледж. 

Г.Усть-Каменогорск 

диплом ОАБ 0234257  

2003 г. квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

 

72 Ястребина Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

образование 

"Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный колледж" 

2018 г. от 14.05.2018  

 № 116124 2002744 

учитель начальных 

классов 

Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС" 

  Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 16ч. С 12 по 

16.09.2019 г. у-44-131/19 

"Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим" 

Удостоверение о повышении 

квалификации: АНО ЦНОКО 

Легион "Адаптация содержания 

образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья". 36 часов.  Янв 2020  
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3.5.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного 

подушевого финансирования. Рассчѐтный подушевой норматив включает: 

 

расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и выплаты. 

 

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических административно-управленческих работников. 

 

-расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, технические 

средства обучения и др.). 

 

-затраты на приобретение расходных материалов. 

 

-хозяйственные расходы. 
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3.5.3. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предмет Программа Тип 

программы 

Классы 

Предметная область: русский язык и литературное чтение 

Русский язык ФГОС по русскому языку. 

Климанова Л.Ф.  Бабушкина 

Т.В. Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

«Просвещение». 

базовая 1-4 классы 

Литературное  

чтение 

ФГОС по литературному 

чтению. 

Климанова Л.Ф.  Бойкина М.В. 

Литературное 

чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

«Просвещение». 

базовая 1-4 классы 

Русский 

родной язык 

ФГОС по русскому языку. 

Кибирева Л.В., МелиховаГ.И., 

Склярова В.Л.  

Русский родной язык 

Рабочие программы. 

«Русское слово». 

базовая 3 класс 

Литературное  

чтение  

на родном 

(русском) языке  

 

ФГОС по литературному 

чтению. 

Программа начального общего  

образования по литературному 

чтению   

для общеобразовательных 

учреждений  

1-4 классов; 

Н.Е.Кутейникова 

О.В.Синева 

Л.В.Дудова 

«Русское слово». 

базовая 4 класс 
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Предметная область: иностранный язык 

Английский 

язык 

ФГОС по английскому языку. 

Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова 

М.Д. и др. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

«Просвещение». 

базовая 2-4 классы 

Предметная область: математика и информатика 

Математика ФГОС по математике. 

Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. 

Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

«Просвещение». 

базовая 1-4 классы 

Предметная область: обществознание и естествознание 

Окружающий  

мир 

ФГОС по окружающему миру. 

Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. 

Окружающий 

мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

«Просвещение». 

базовая 1-4 классы 

Предметная область: основы религиозных культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

 этики 

ФГОС. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Основы духовно-

нравственной 

культуры. 

Данилюк А. Я, Емельянова Т.В., 

Марченко  

О. Н. и др. 

Основы религиозных культур и 

светской  

этики. 

Сборник рабочих программ. 4 

класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

базовая 4 классы 
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организаций. 

Предметная область: искусство 

Музыка ФГОС по музыке. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  

УМК  авторов Е. Д. Критской, 

Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной 

Музыка 1-4 классы 

«Просвещение». 

Рабочие программы 

 

базовая 1-4 классы 

Изобразительное 

искусство 

ФГОС по изобразительному 

искусству 

Шпикалова Л.В. Ершова Т.Я.  

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников  

Шпикаловой, Л.В. Ершовой 

Т.Я.  

1-4 классы. «Просвещение». 

базовая 1-4 классы 

Предметная область: технология 

Технология ФГОС по технологии. 

Роговцева Н.И. Анащенкова 

С.В. Технология 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

«Просвещение». 

базовая 1-4 классы 

Предметная область: физическая культура 

Физическая 

культура 

ФГОС по физической культуре. 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

«Просвещение». 

базовая 1-4 классы 
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                                     Учебно-методическое обеспечение 

 

 1-е классы 

  

Предмет Учебник 

Русский язык 

Климанова Л.Ф. Макеева С.Г.  Азбука. 1 класс. 

Учебник в 

  2 ч. «Просвещение», 2017- 

 2022. 

 

Климанова Л.Ф. Макеева С.Г.  Русский язык. 1 

класс. 

 Учебник . «Просвещение», 

 2017-2022 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. 1 

класс. 

 Учебник. В 2 ч. «Просвещение», 

 2017-2022. 

Математика Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. Математика. 1 класс. 

 Учебник. В 2 ч.. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

1 класс. 

 Учебник. В 2 ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Музыка 

 Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

включающий программу по предмету «Музыка» 

для 1 классов образовательных учреждений, 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Изобразительное 

Шпикалова Л.В. Ершова Т.Я. Изобразительное 

искусство. 1 

искусство класс. Учебник. «Просвещение», 2017-2022. 
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Технология Роговцева Н.И и др. Технология. 1 класс. Учебник. 

  «Просвещение», 2017-2020. 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

 2-е классы 

Предмет Учебник 

Русский язык 

Климанова Л.Ф. Бабушкина Т.В. Русский язык. 2 

класс. 

 Учебник. В 2 ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. Литературное 

чтение. 2 

 класс. Учебник. В 2 ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Английский язык 

Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. и др. 

«Английский в 

 

фокусе». 2 класс. Учебник. «Просвещение», 2017-

2022. 

 

Математика Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. Математика. 2 класс. 

 Учебник. В 2 ч. (с электронным приложением). 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

2 класс. 

 Учебник. В 2 ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Музыка 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

включающий программу по предмету «Музыка» 

для 2 классов образовательных учреждений, 

 «Просвещение», 2017-2022. 
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Изобразительное 

Шпикалова Л.В. Ершова Т.Я. Изобразительное 

искусство. 2 

искусство класс. Учебник. «Просвещение», 2017-2022. 

Технология 

Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Технология. 2 

класс. 

 Учебник. «Просвещение», 

 2017-2022. 

Физическая культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. 

Учебник. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

 3-и классы 

Предмет Учебник 

Русский язык 

Климанова Л.Ф. Бабушкина Т.В. Русский язык. 3 

класс. 

 Учебник. В 2 ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Русский родной язык 

 Л.В.Кибирева, О.А.Клейнфельд, Г.И.Мелихова 

«Русский родной язык». Москва, «Родное слово» 

2019 г. 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. Литературное 

чтение. 

 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

 «Просвещение», 2017-2022. 

Английский язык 

Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. и др. 

«Английский в 

 

фокусе». 3 класс. Учебник. «Просвещение», 2017-

2022. 

Математика Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н Математика. 3 класс. 

 Учебник. В 2 ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

3 класс. 
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 Учебник. В 2 ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Музыка 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

включающий программу по предмету «Музыка» 

для 3 классов образовательных учреждений, 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Изобразительное 

Шпикалова Л.В. Ершова Т.Я. Изобразительное 

искусство. 3 

искусство класс. Учебник. «Просвещение», 2017-2022. 

Технология Роговцева Н.И. Богданова Н.В. 

 Технология. 3 класс. Учебник. 

  

 «Просвещение», 2017-2022. 

Физическая культура 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. 

Учебник. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

 4-е классы 

Предмет Учебник 

Русский язык 

Климанова Л.Ф. Бабушкина Т.В. Русский язык. 

Учебник. В 2 ч. «Просвещение», 2017-2022. 

  

Русский родной язык   

  

 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. Виноградская Л.А. Литературное 

чтение. 4 класс. Учебник. В 2ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

Н.Е.Кутейникова 

О.В.Синева 

Л.В.Дудова 4 класс 

«Русское слово». 2020-2022 
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Английский язык 

Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. и др. 

«Английский в фокусе». 4 класс. 

 Учебник. «Просвещение», 2017-2022. 

Математика Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. Математика. 4 класс. 

 Учебник. В 2 ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

4 класс. 

 Учебник. В 2 ч. 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Кураев А. В. Основы религиозных культур и 

светской 

этики. Основы православной культуры. 4-5 классы 

— М.: 

Просвещение, 2017-2022. 

Музыка 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

включающий программу по предмету «Музыка» 

для 4 классов образовательных учреждений, 

 «Просвещение», 2017-2022. 

Изобразительное 

Шпикалова Л.В. Ершова Т.Я. Изобразительное 

искусство. 4 

искусство класс.  Учебник. «Просвещение», 2017-2022. 

Технология 

Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Технология. 4 

класс. 

 Учебник . «Просвещение», 

 2017-2022. 

Физическая 

Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс. 

Учебник. 

культура «Просвещение», 2017-2022. 
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3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (адаптация 

обучающихся первых классов) 

 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики 

 

профилактике, экспертизе, развивающая работа, коррекционная работа, осуществляется 

в течении всего учебного времени. 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психического здоровья; 

 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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формирование у обучающихся ценностей 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; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 

выявление и поддержку одаренных детей. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.01.2021 № 62296). 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами гимназии, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

В школе созданы условия: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
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• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы 

№  Требования ФГОС Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются 

2 Помещения для занятий 

естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

Имеются 
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Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходим

о/ имеется 

в наличии 

1. 

Компонен

ты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР, ЦОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  интерактивные 

комплексы, нетбуки, мультимедийные комплексы. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование, 

биологическая и физическая лаборатория, 

современный инновационный кабинет начальной 

школы. 

1.2.6. Игры и игрушки. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

2. 

Компонен

ты 

оснащения 

методичес

кого 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

 

Положение о Совете МАОУ «Школа №115». 

Положение о Попечительском совете МАОУ 

««Школа №115» 

Положение о родительском комитете МАОУ 

«Школа №115» 

Положение о педагогическом Совете МАОУ 

«Школа №115» 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 
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Положение о методическом совете МАОУ «Школа 

№115» 

Положение о совете обучающихся МАОУ «Школа 

№115» 

Положение о конфликтной комиссии МАОУ 

«Школа №115» 

Положение об аттестационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников МАОУ «Школа №115» 

Положение о комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся 

МАОУ «Школа №115» 

Глава 5. Вспомогательные службы школы. 

Положение о информационно-библиотечном 

центре. 

Положение о медицинском кабинете. 

Положение об официальном сайте в сети Интернет. 

Положение  (дополнение к действующему 

положению) о Совете по вопросам регламентации 

доступа к информации в Интернете 

Система классификации информации, не имеющей 

отношения к образовательному процессу 

Правила использования сети Интернет 

Глава 6. Вопросы учебно-воспитательного 

процесса. 

Правила приёма граждан в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа №115», перевода и 

отчисления из муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа №115» 

Положение о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Положение о механизме формирования, 

представления и утверждения цен на  

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 
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дополнительные услуги, предоставляемые МАОУ 

«Школа №115» 

Положение об организации дополнительных 

платных образовательных услуг и распределении 

полученного дохода в МАОУ «Школа №115» 

 

Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Школа №115» 

Положение о  предметных олимпиадах в МАОУ 

«Школа №115» 

Положение о летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием МАОУ «Школа №115» 

Положение о порядке обеспечения льготным 

(бесплатным) горячим питанием обучающихся из 

социально-незащищенных семей. 

 

 

Положение о постановке на внутришкольный учет 

учащихся группы риска. 

Положение о получении общего образования в 

форме экстерната. 

Положение о внеурочной деятельности. 

Положение  о рабочей программе учебных курсов, 

предметов,  дисциплин (модулей), занятий 

внеурочной деятельности 

Положение о порядке расследования, учета и 

оформления несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками МАОУ «Школа №115» 

Положение о формах получения образования 

обучающимися МАОУ «Школа №115» 

Положение о системе отметок, формах, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой 

аттестаций обучающихся МАОУ «Школа №115» 

 

Положение о работе психологический службы. 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 
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2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов. 

2.4. Базы данных работников школы и обучающихся. 

2.5. Материально-техническое оснащение 

предметных кабинетов. 

Имеются 

Соответст 

вует 

требовани 

ям 

3. 

Компонен

ты 

оснащения 

физкульту

рного 

зала:  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Оборудование спортивного зала 

Оборудование спортивной площадки 

Имеется, 

соответст 

вует 

требовани

и 

ям 

4. 

Компонен

ты 

оснащения 

кабинета 

искусства 

(музыки, 

изобразит

ельного 

искусства)

. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется, 

соответст 

вует 

требовани 

ям 

5. 

Компонен

ты 

оснащения 

кабинета 

иностранн

ого языка 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция» 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется, 

соответст 

вует 

требовани 

ям 

 

 

3.5.6.Дорожная карта по улучшению условий 

мероприятие сроки финансирование 
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Нормативное обеспечение 

Определение списка учебников и  

учебных пособий, используемых в  

образовательной деятельности  

 

2022 - 2023 Бюджет 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры  

 

2022 - 2023 Бюджет 

Разработка учебного плана, 

рабочих программ учебных 

курсов 

2022 - 2023 Бюджет 

Финансовое обеспечение 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП 

2022 - 2023 Бюджет, внебюджет 

Организационное обеспечение 

Разработка и реализация системы  

мониторинга образовательных  

потребностей обучающихся и  

родителей по использованию  

часов вариативной части учебного  

плана и внеурочной деятельности 

 

2022 - 2023 Бюджет 

Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления  

образовательным учреждением к  

проектированию основной 

образовательной программы  

начального общего образования 

2022 - 2023 Бюджет 
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Кадровое обеспечение 

Повышение квалификации 

педагогов и учебно-

вспомогательного персонала 

2022 - 2023 Бюджет, внебюджет 

Разработка и корректировка  

графика повышения 

квалификации педагогов 

2022 - 2023 Бюджет, внебюджет 

Информационное обеспечение 

Расширение образовательного 

пространства за счет 

использования ресурсов 

школьного сайта 

2022 - 2023 Бюджет, внебюджет 

Проведение информационных  

мероприятий для родителей и  

общественности по реализации 

ФГОС 

2022 - 2023 Бюджет 

Материально-техническое обеспечение 

Расширение базы ЭОР 2022 - 2023 Бюджет, внебюджет 

Приобретение спортивного 

оборудования для подвижных игр 

2022 -2023  Бюджет 

Приобретение дополнительного 

интерактивного оборудования 

2022 - 2023 Бюджет, внебюджет 

 

3.5.7. Система контроля за условиями реализации ООП НОО  

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС 

необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации ОП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 
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программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты.   

Условия Контрольные мероприятия  за состоянием условий 

реализации ООП НОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза 

в год).  

 2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 

раза в год).  

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации 

ФГОС (ежегодно в мае).   

4. Анализ выполнения плана методической работы по 

введению и реализации ФГОС (ежегодно).  

 5. Мониторинг уровня учебных достижений по 

предметам, итоги диагностических метапредметных 

работ.   

6. Мониторинг учителей начальной школы: рабочие 

программы, расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС  

1. Заседание комиссии по начислению 

стимулирующей выплат по результатам работы 

педагогов  (2 раза в год).  

 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору 

педагогических работников (1 раза в год).   

3. Мониторинг заработной платы педагогических 

работников школы 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, 

методическими и дидактическим материалами, ЭОР.  

 2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно-популярной литературой, 

справочно-библиографическими и периодическим 

изданиями.   

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства 

школы, выполнения требований надзорных органов 

4.Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей).   
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2. Мониторинг запроса родителей (законных 

представителей)  на внеурочную деятельность, 

вариативную часть учебного плана. 

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации 

учащихся первых классов к школе.   

2. Аналитическая справка по изучению уровня 

тревожности учащихся 1-4 классов.   

3. Мониторинг уровня самооценки учащихся 

начальных классов.  4. Диагностика родителей 

(законных представителей)  на выявление 

взаимоотношений между родителями и детьми в 

начальной школе.  

5. Мониторинг на выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

6. Мониторинг родителей (законных представителей)  

на удовлетворенность предоставляемыми 

образовательными услугами.  

6. 

Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).   

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.   

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа 

к информационным образовательным ресурсам в сети 

интернет.   

4. Мониторинг измерения скорости Интернет 

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС   

2. Педагогический совет по вопросам введения и 

реализации ФГОС.   

4. Отчет по самообследованию школы (ежегодно).   

5. Отражение локальной базы школы на сайте школы 

(по мере разработки и утверждения локальных актов).  

 6. Внешний контроль за состоянием 

функционирования школы 
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